Код
ОБЩ
ОБЩ-01
ОБЩ-B01.065.007.002
ОБЩ-B01.065.007.003
ОБЩ-02
ОБЩ-A11.07.022
ОБЩ-A12.07.003.001
ОБЩ-A15.07.002.005
ОБЩ-A15.07.002.006
ОБЩ-B01.003.004.002
ОБЩ-B01.003.004.004
ОБЩ-B01.003.004.005
ОБЩ-B01.003.004.006
ОБЩ-03
ОБЩ-A11.07.012.005
ОБЩ-A11.07.024.001
ОБЩ-A14.07.008
ОБЩ-A16.07.025.005
ОБЩ-A16.07.051.014
ОБЩ-A16.07.051.019
ОБЩ-A16.07.051.020
ОБЩ-A16.07.051.033
ОБЩ-A22.07.002.004
ОБЩ-A22.07.051.015
ОБЩ-А16.07.050
ОБЩ-А22.07.051.016
ОБЩ-04
ОБЩ-A06.07.012
ХР
ХР-01
ХР-B01.067.001
ХР-B01.067.002
ХР-02
ХР-A11.07.022
ХР-A15.07.002.006
ХР-A16.30.069
ХР-03
ХР-A15.07.002.002
ХР-A15.07.002.003
ХР-A16.07.001.002
ХР-A16.07.097
ХР-B01.003.004.002
ХР-B01.003.004.004
ХР-B01.003.004.005
ХР-04
ХР-A02.07.010.021
ХР-05
ХР-A16.07.001.002
ХР-A16.07.001.003
ХР-A16.07.024
ХР-06
ХР-3.1.01
ХР-3.1.02
ХР-3.1.03
ХР-A16.07.011.001
ХР-A16.07.013.001
ХР-A16.07.016.003
ХР-A16.07.016.005
ХР-A16.07.017.002
ХР-A16.07.017.003
ХР-A16.07.017.009
ХР-A16.07.058
ХР-A16.22.012
ХР-07
ХР-A16.07.017.011
ХР-A16.07.017.012
ХР-A16.07.041.013
ХР-A16.07.041.018
ХР-A16.07.041.066
ХР-A16.07.041.068
ХР-A16.07.041.071
ХР-A16.07.041.085
ХР-A16.07.041.086
ХР-A16.07.055.001
ХР-A16.07.055.002
ХР-A16.07.055.009
ХР-08
ХР-A16.07.040.001
ХР-A16.07.040.002

Наименование

Цена

Новый прейскурант
Общие виды услуг
Общие
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичная (c cоставлением плана лечения)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторная
Приемы
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
Определение индексов гигиены полости рта, индекса КПУ
Наложение повязки при операциях в полости рта Коффердам
Наложение повязки при операциях в полости рта Optra Gate
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Работа под увеличением
Гигиена
Глубокое фторирование эмали зуба фторсодержащими препаратами (1 зуб)
Местное применение реминерализующих препаратов (1 сеанс)
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта.
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук, Air-flow, полировка, фторирование)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов на этапах ортодонтического лечения
Профессиональная гигиена полости рта и зубов перед хирургическим вмешательством
Полировка поверхности зубов (1 зуб)
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб)
Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук)
Профессиональное отбенливание зубов (Opalescence Boost)
Профессиональная гигиена полости рта (Air-Flow)
Рентгенологическое обследование
Радиовизиография

500,00 ₽
0,00 ₽
100,00 ₽
300,00 ₽
800,00 ₽
450,00 ₽
400,00 ₽
200,00 ₽
450,00 ₽
2 600,00 ₽
200,00 ₽
500,00 ₽
600,00 ₽
100,00 ₽
5 000,00 ₽
4 000,00 ₽
2 000,00 ₽
70,00 ₽
230,00 ₽
2 500,00 ₽
12 000,00 ₽
2 500,00 ₽
150,00 ₽

Хирургия

Общие.Приемы.
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
500,00 ₽
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный
0,00 ₽
Осмотр
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
100,00 ₽
Наложение повязки при операциях в полости рта Optra Gate
450,00 ₽
Снятие послеоперационных швов (лигатур)
500,00 ₽
Манипуляции
Наложение повязки при операциях в полости рта (альвожил, йодоформная турунда, неоконус)
300,00 ₽
Наложение повязки при операциях в полости рта: перевязка или осмотр после операции (механическая и медикаментозная300,00
обработка
₽
послеоперационной ран
Использование костнопластического материала "Колапан"
1 200,00 ₽
Наложение шва на слизистую оболочку рта
700,00 ₽
Проводниковая анестезия
400,00 ₽
Аппликационная анестезия
200,00 ₽
Инфильтрационная анестезия
450,00 ₽
Шаблоны
Исследование на диагностических моделях челюстей: хирургический шаблон для имплантации
7 000,00 ₽
Удаление
Удаление постоянного зуба
4 400,00 ₽
Удаление зуба сложное с разьединением корней
5 900,00 ₽
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба
7 900,00 ₽
Операции
Операция резекции верхушки корня, цистоэктомия во фронтальной группе зубов
7 000,00 ₽
Операция резекции верхушки корня в области премоляров, цистоэктомия
8 000,00 ₽
Операция резекции верхушки корня в области моляров, цистоэктомия
10 000,00 ₽
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта: Периостотомия
1 000,00 ₽
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита (1 посещение)
1 000,00 ₽
Цистотомия или цистэктомия. Удаление кисты (ретенционной, радикулярной,фоликулярной)
1 000,00 ₽
Цистоэктомия
4 000,00 ₽
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
10 000,00 ₽
Пластика альвеолярного отростка. Удаление экзостоза в области 1го зуба
3 000,00 ₽
Пластика альвеолярного отростка. Клиническое удлинение коронковой части в области 1го зуба
2 000,00 ₽
Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)
1 000,00 ₽
Удаление камней из протоков слюнных желез
2 000,00 ₽
Костная пластика
Пластика альвеолярного отростка. Пластика альвеолярного гребня с помощью костного блока
10 000,00 ₽
Пластика альвеолярного отростка. Направленная костная регенерация альвеолярного отростка
10 000,00 ₽
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss
9 900,00
0,5 гр)
₽
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Gide
10 000,00
мембраны
₽
25х25)
Костная пластика челюстно-лицевой области: установка мембранного фиксатора (или титанового винта) 1 ед.
3 500,00 ₽
Костная пластика челюстно-лицевой области: Забор аутокости с донорских участков при помощи "Костной ловушки" или костного
11 000,00скребка
₽
Костная пластика челюстно-лицевой области: Взятие костного блока
10 000,00 ₽
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (титановая
9 000,00мембрана)
₽
Костная пластика челюстно-лицевой области: установка пина
2 000,00 ₽
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый без стоимости костно-пластических материалов
29 000,00 ₽
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый без стоимости костно-пластических материалов
10 000,00 ₽
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) санация верхнечелюстного синуса
30 000,00 ₽
Пластика мягких тканей
Лоскутная операция в полости рта: Закрытие рецессии простое в области 1 зуба
4 000,00 ₽
Лоскутная операция в полости рта: Закрытие рецессии сложное в области 1 зуба
6 000,00 ₽

ХР-A16.07.040.003
ХР-A16.07.045.001
ХР-A16.07.045.002
ХР-A16.07.089
ХР-A16.07.096
ИМ
ИМ-01
ИМ-A16.07.054.001
ИМ-A16.07.054.002
ИМ-02
ИМ-A16.07.054.003
ИМ-A16.07.054.004
ИМ-03
ИМ-A16.07.054.004
ИМ-04
ИМ-A16.07.054.005
ИМ-05
ИМ-A16.07.0054.012
ИМ-A16.07.054.096
ИМ-A16.07.054.097
ИМ-A16.07.054.098
ИМ-A16.07.054.099
ИМ-A16.07.054.115
ИМ-06
ИМ-A16.07.054.002
ТР
ТР-01
ТР-B01.065.001
ТР-B01.065.002
ТР-02
ТР-A05.07.001.002
ТР-A11.07.022
ТР-A12.07.003.001
ТР-A15.07.002.005
ТР-A15.07.002.006
ТР-B01.003.004.002
ТР-B01.003.004.004
ТР-B01.003.004.005
ТР-03
ТР-A02.07.010.003
ТР-A02.07.010.005
ТР-A02.07.010.020
ТР-A23.07.002.115
ТР-A23.07.002.117
ТР-04
ТР-A11.07.012.014
ТР-A16.07.002.010
ТР-A16.07.002.020
ТР-A16.07.002.027
ТР-A16.07.002.040
ТР-A16.07.002.042
ТР-A16.07.002.050
ТР-A16.07.002.054
ТР-A16.07.002.098
ТР-A16.07.003.016
ТР-A16.07.025.004
ТР-A16.07.031.001
ТР-A16.07.057.011
ТР-A16.07.092.003
ТР-A16.07.092.004
ТР-05
ТР-A16.07.008.002
ТР-A16.07.030
ТР-A16.07.030.003
ТР-A16.07.030.013
ТР-A16.07.050.018
ТР-A16.07.082.001
ТР-A16.07.082.005
ТР-A16.07.094.002
ТР-A16.07.094.003
ТР-A22.07.004
ОРТ
ОРТ-01
ОРТ-B01.066.001
ОРТ-B01.066.002
ОРТ-02
ОРТ-A11.07.022
ОРТ-A15.07.002.005
ОРТ-A15.07.002.006
ОРТ-B01.003.004.002
ОРТ-B01.003.004.004

Лоскутная операция в полости рта в области 1 зуба (без стоимости материала)
Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 1-3 зубов или имплантатов
Вестибулопластика: Иссечение тяжа (хирургический метод)
Гингивопластика (пластика мягких тканей в области 1го имплантата)
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи: закрытие соустья с гайморовой пазухой

2 000,00 ₽
6 000,00 ₽
1 400,00 ₽
6 500,00 ₽
6 000,00 ₽

Имплантология
Имплантаты
Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата Dentium (Южная Корея)
Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата Snucone (Южная Корея)
Формирователи
Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на имплантат Dentium (Южная Корея)
Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на имплантат Snucone (Южная Корея)
Временные имп-ты
Внутрикостная дентальная имплантация: установка временного имплантата
Ортоимплантаты
Внутрикостная дентальная имплантация: установка ортодонтического имплантата
Удаление имп-тов
Внутрикостная дентальная имплантация: удаление ортодонтического имплантата
Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение интегрированного имплантата
Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение дезинтегрированного имплантата
Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение интегрированного имплантата, установленного вне клиники
Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение дезинтегрированного имплантата, установленного вне клиники
Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение временного имплантата
All-on-4
Хирургический этап All-on-4

33 900,00 ₽
29 700,00 ₽
3 000,00 ₽
3 000,00 ₽
12 000,00 ₽
10 000,00 ₽
500,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
6 000,00 ₽
4 000,00 ₽
1 000,00 ₽
150 000,00 ₽

Терапия
Общие
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
500,00 ₽
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
0,00 ₽
Приемы
Электроодонтодиагностика (ЭОД) в области 1-го зуба
300,00 ₽
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
100,00 ₽
Определение индексов гигиены полости рта, индекса КПУ
300,00 ₽
Наложение повязки при операциях в полости рта Коффердам
800,00 ₽
Наложение повязки при операциях в полости рта Optra Gate
450,00 ₽
Проводниковая анестезия
400,00 ₽
Аппликационная анестезия
200,00 ₽
Инфильтрационная анестезия
450,00 ₽
Оттиски
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (А - силикон)
1 800,00 ₽
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (С - силикон)
1 500,00 ₽
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (силиконовый ключ)
600,00 ₽
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: сдача работы
0,00 ₽
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: сдача конструкции на временный цемент
0,00 ₽
Терапия
Глубокое фторирование эмали зуба, дентина
500,00 ₽
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
3 300,00 ₽
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
4 900,00 ₽
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
4 900,00 ₽
Наложение временной пломбы светового отверждения
700,00 ₽
Наложение временной пломбы химического отверждения
700,00 ₽
Восстановление зуба пломбой (культи зуба) под протезирование
3 200,00 ₽
Восстановление зуба пломбой (временная реставрация)
2 200,00 ₽
Восстановление зуба пломбой при нарушении контактных поверхностей (разрушение коронковой части более 1/2 зуба) 6 700,00 ₽
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамическая вкладка Emax)
15 000,00 ₽
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (шлифовка, полировка пломбы)
400,00 ₽
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов
4 000,00 ₽
Запечатывание фиссуры зуба герметиком при терапевтическом лечении
1 200,00 ₽
Трепанация зуба: диагностическое препарирование зуба
1 300,00 ₽
Трепанация зуба: снятие острой боли
2 000,00 ₽
Эндолечение
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами
1 300,00 ₽
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
1 600,00 ₽
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
1 100,00 ₽
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (повторная)
950,00 ₽
Профессиональное отбеливание зубов: внутриканальное отбеливание
2 000,00 ₽
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
2 300,00 ₽
Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей
2 900,00 ₽
Удаление внутриканального штифта / вкладки (извлечение фиксированного инородного тела)
2 500,00 ₽
Удаление внутриканального штифта / вкладки (удаление отлома инструмента из корневого канала)
3 500,00 ₽
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба
800,00 ₽

Ортопедия
Общие
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный
Приемы
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
Наложение повязки при операциях в полости рта Коффердам
Наложение повязки при операциях в полости рта Optra Gate
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия

500,00 ₽
0,00 ₽
100,00 ₽
800,00 ₽
450,00 ₽
400,00 ₽
200,00 ₽

ОРТ-B01.003.004.005
ОРТ-03
ОРТ-A02.07.010.003
ОРТ-A02.07.010.005
ОРТ-A02.07.010.008
ОРТ-A02.07.010.012
ОРТ-A02.07.010.020
ОРТ-04
ОРТ-A02.07.006
ОРТ-A02.07.006.001
ОРТ-A02.07.010.015
ОРТ-A02.07.010.017
ОРТ-A23.07.002.027
ОРТ-05
ОРТ-A16.07.053.003
ОРТ-A16.07.053.004
ОРТ-A16.07.053.006
ОРТ-06
ОРТ-A16.07.004.023
ОРТ-A16.07.049.004
ОРТ-A23.07.002.115
ОРТ-A23.07.002.117
ОРТ-07
ОРТ-A16.07.003.005
ОРТ-A16.07.004.001
ОРТ-A16.07.004.006
ОРТ-A16.07.004.008
ОРТ-A16.07.004.009
ОРТ-A16.07.004.035
ОРТ-A23.07.002.094
ОРТ-A23.07.002.095
ОРТ-A23.07.002.101
ОРТ-08
ОРТ-A16.07.003.013
ОРТ-A16.07.033.010
ОРТ-A16.07.033.016
ОРТ-A16.07.033.017
ОРТ-09
ОРТ-A16.07.023.002
ОРТ-A16.07.023.006
ОРТ-A16.07.035.001
ОРТ-A16.07.036.001
ОРТ-A16.07.036.003
ОРТ-A16.07.036.005
ОРТ-A16.07.036.006
ОРТ-A16.07.036.008
ОРТ-A16.07.036.013
ОРТ-10
ОРТ-A16.07.004.003
ОРТ-A16.07.004.003
ОРТ-A16.07.004.019
ОРТ-A16.07.004.030
ОРТ-11
ОРТ-A23.07.002.034
ОРТ-A23.07.002.035
ОРТ-A23.07.002.036
ОРТ-A23.07.002.075
ОРТ-A23.07.002.076
ОРТ-A23.07.002.078
ОРТ-A23.07.002.079
ОРТ-A23.07.002.080
ОРТ-A23.07.002.081
ОРТ-12
ОРТ-A16.07.006.003
ОРТ-A16.07.006.013
ОРТ-13
ОРТ-A16.07.006.006
ОРТ-A16.07.006.010
ОРТ-14
ОРТ-A16.07.006.120
ОРТ-A16.07.006.121
ОРТ-А16.07.006.122
ОРТ-15
ОРТ-A16.07.006.118
ОРТ-16
ОРТ-A16.07.006.123
ОРТ-17
ОРТ-A16.07.006.024
ОРТ-A16.07.006.025
ОРТ-A16.07.006.206
ОРТ-A16.07.006.252
ОРТ-A16.07.006.261

Инфильтрационная анестезия
450,00 ₽
Слепки
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (А - силикон)
1 800,00 ₽
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (С - силикон)
1 500,00 ₽
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой
1 000,00 ₽
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки
3 500,00 ₽
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (силиконовый ключ)
600,00 ₽
Функц диагностика
Определение прикуса
1 500,00 ₽
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги
2 500,00 ₽
Исследование на диагностических моделях челюстей. Гипсовая модель
1 500,00 ₽
Исследование на диагностических моделях челюстей. Восковой шаблон на жестком базисе
2 500,00 ₽
Изготовление контрольной модели
2 500,00 ₽
Снятие коронок
Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки цельнолитой
700,00 ₽
Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки штампованной
700,00 ₽
Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки металлокерамической или циркониевой
1 000,00 ₽
Фиксация работ
Восстановление зуба коронкой: сдача конструкции на временный цемент
0,00 ₽
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций, изготовленных вне клиники (за 1 ед) 1 800,00 ₽
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: сдача работы
0,00 ₽
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: сдача конструкции на временный цемент
0,00 ₽
Несъемное протезирование
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир керамический высокоэстетический
24 900,00 ₽
Восстановление зуба коронкой безметалловой (E-max) высокой эстетики
20 900,00 ₽
Восстановление зуба коронкой керамической на каркасе из оксида циркония
23 900,00 ₽
Восстановление зуба коронкой металлокерамической
10 900,00 ₽
Восстановление зуба коронкой маталлокерамической (Высокой эстетики)
15 400,00 ₽
Восстановление зуба коронкой металлокерамической на драгоценном металле (без учета стоимости металла)
25 000,00 ₽
Изготовление коронки телескопической, 1 часть
10 000,00 ₽
Изготовление коронки телескопической, 2 часть
10 000,00 ₽
Изготовление цельнолитой коронки из диоксида циркония Prettaun
31 000,00 ₽
Вкладки
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка керамическая Emax
12 900,00 ₽
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки КХС (Co-Cr, облицованной керамикой)
10 000,00 ₽
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки из KXC (Co-Cr)
6 400,00 ₽
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки золотой (без стоимости материала)
14 000,00 ₽
Съемное протезирование/частичное съемное протезирование
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с импортными зубами (1 челюсть)
34 500,00 ₽
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами ACRY-FREE (Акри Фри) (1 челюсть)
45 000,00 ₽
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (иммедиат- протез) (1 челюсть)
8 000,00 ₽
Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть)
50 000,00 ₽
Протезирование съемными бюгельными протезами Квадротти (безметалловый) (1 челюсть)
55 000,00 ₽
Протезирование съемными бюгельными протезами на замковых креплениях Bredent (1 челюсть)
85 000,00 ₽
Протезирование съемными бюгельными протезами на телескопических коронках (1 челюсть)
60 000,00 ₽
Протезирование съемными бюгельными протезами с двумя замками МК-1 (1 челюсть)
85 000,00 ₽
Протезирование съемными бюгельными протезами: частичный съемный протез с импортными зубами (1 челюсть)
27 000,00 ₽
Временное протезерование
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой
3 500,00 ₽
Восковое моделирование Wax-Up 1-го зуба
1 500,00 ₽
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой армированной
8 500,00 ₽
Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной клиническим путём
1 800,00 ₽
Починка и тд
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
5 000,00 ₽
Приварка кламмера
5 000,00 ₽
Приварка зуба
5 000,00 ₽
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: армирование протеза
4 500,00 ₽
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: замена матрицы в бюгельном протезе в ортопедии
3 000,00 ₽
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: коррекция протеза
0,00 ₽
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: коррекция протеза, изготовленного в другой клинике
5 000,00 ₽
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: перебазировка съемного протеза клиническим методом
4 000,00 ₽
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: починка протеза
4 000,00 ₽
Временное протезирование на имплантатах
Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент временный
5 200,00 ₽
Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка временная на имплантат
7 500,00 ₽
Абатмент
Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент из оксида циркония
18 000,00 ₽
Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент титановый фрезированный
10 900,00 ₽
Коронки на имплантатах
Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида циркония на имплантат Dentium (Южная Корея)24 900,00 ₽
Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая на имплантат Dentium (Южная Корея) 21 900,00 ₽
Акриловый мостовидный протез на металлическом каркасе (all-on-4)
100 000,00 ₽
Мультиюниты
Протезирование зуба с использованием имплантата: multi-unit Dentium (Южная Корея)
10 000,00 ₽
Точка опора
Протезирование зуба с использованием имплантата: точка опоры Dentium (Южная Корея)
16 000,00 ₽
Съемное протезирование на имп-ах
Протезирование зуба с использованием имплантата: установка металлопластмассового протеза (литая балка)
15 000,00 ₽
Протезирование зуба с использованием имплантата: установка металлопластмассового протеза (фрезерованная балка)
34 500,00 ₽
Протезирование зуба с использованием имплантата: установка съемного протеза на имплантаты с шаровидными абатментами
35 000,00
Dentium
₽ (Южная Корея)
Протезирование зуба с использованием имплантата: установка съемного балочного протеза (4 единицы) с двумя замками 50
"Bredent"
000,00 ₽
Протезирование зуба с использованием имплантата: фрезерованная балка из диоксида циркония на 6 опорах
200 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.006.262
ОРТ-A16.07.006.263
ОРТ-A16.07.006.264
ОРТ-A16.07.006.265
ОРТ-A23.07.002.082
ОРТ-A23.07.002.085
ОРТ-A23.07.002.086
ОРТ-A23.07.002.087
ОРД
ОРД-01
ОРД-A15.07.002.005
ОРД-A15.07.002.006
ОРД-B01.003.004.002
ОРД-B01.003.004.004
ОРД-B01.003.004.005
ОРД-B01.063.001
ОРД-B01.063.002
ОРД-02
ОРД-A02.07.006
ОРД-A02.07.010.001
ОРД-A02.07.010.004
ОРД-А02.07.010.005
ОРД-03
ОРД-6.3.16
ОРД-6.3.17
ОРД-6.4.02
ОРД-A16.07.028.025
ОРД-A16.07.046.009
ОРД-A16.07.046.011
ОРД-A16.07.046.012
ОРД-A16.07.046.015
ОРД-A16.07.046.016
ОРД-A16.07.046.019
ОРД-A16.07.046.027
ОРД-A16.07.046.028
ОРД-A16.07.046.029
ОРД-A16.07.047
ОРД-A16.07.047.017
ОРД-A16.07.047.023
ОРД-A16.07.047.024
ОРД-A16.07.047.025
ОРД-A16.07.047.026
ОРД-A16.07.047.027
ОРД-A16.07.047.028
ОРД-A16.07.047.029
ОРД-A16.07.048
ОРД-A16.07.048.027
ОРД-A16.07.048.041
ОРД-A16.07.048.042
ОРД-A16.07.048.043
ОРД-A16.07.048.052
ОРД-A16.07.048.054
ОРД-A16.07.048.055
ОРД-A16.07.048.056
ОРД-A16.07.053.001
ОРД-A23.07.001.001
ОРД-A23.07.001.002
ОРД-A23.07.001.013
ОРД-A23.07.001.016
ОРД-A23.07.001.019
ОРД-А23.07.001.020

Протезирование зуба с использованием имплантата: фрезерованная балка из диоксида циркония на 8 опорах
250 000,00 ₽
Протезирование зуба с использованием имплантата: фрезерованная балка из диоксида циркония на 6 опорах с коронками
750
из000,00
диоксида
₽ циркония
Протезирование зуба с использованием имплантата: фрезерованная балка из диоксида циркония на 8 опорах с коронками
850
из000,00
диоксида
₽ циркония
Протезирование зуба с использованием имплантата: титановая балка (1 опора)
25 000,00 ₽
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: замена матрицы в съемном протезе
1 650,00 ₽
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: замена окклюзионного винта
3 100,00 ₽
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: починка условно-съемного протеза
4 000,00 ₽
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: починка, профессиональная чистка условно-съемного
2 100,00протеза
₽

Ортодонтия
Общие
Наложение повязки при операциях в полости рта Коффердам
800,00 ₽
Наложение повязки при операциях в полости рта Optra Gate
450,00 ₽
Проводниковая анестезия
400,00 ₽
Аппликационная анестезия
200,00 ₽
Инфильтрационная анестезия
450,00 ₽
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
500,00 ₽
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
0,00 ₽
Диагностика
Определение прикуса
1 500,00 ₽
Снятие оттиска с одной челюсти
1 500,00 ₽
Исследование на диагностических моделях челюстей в ортодонтии
3 000,00 ₽
Исследование в ортодонтии для элайнеров
10 000,00 ₽
Лечение
1 брекет металлический
1 000,00 ₽
1 брекет керамический
2 000,00 ₽
Ретенционная каппа (снятие слепков, изготовление, наблюдение)
8 500,00 ₽
Ортодонтическая коррекция: снятие проволочного ретейнера, повторная его фиксация в области одного
1 000,00 ₽
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Distal jet
28 500,00 ₽
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Spring jet
28 500,00 ₽
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Twin-Force
36 500,00 ₽
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Норда
30 000,00 ₽
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Forsus
30 000,00 ₽
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: нёбный бюгель
9 000,00 ₽
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Haas
28 500,00 ₽
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Гербста
30 000,00 ₽
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Jasper-Jumper
30 000,00 ₽
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
18 000,00 ₽
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение с использованием функционального аппарта 15
,трейнера
000,00 ₽
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров Invisalign Light (1 этап)
110 000,00 ₽
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров Invisalign Light (2 этап)
130 000,00 ₽
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров Invisalign FULL (1 этап)
140 000,00 ₽
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров Invisalign FULL (2 этап)
140 000,00 ₽
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров Star Smile (1 этап)
110 000,00 ₽
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров Star Smile (2 этап)
60 000,00 ₽
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров Star Smile (3 этап)
60 000,00 ₽
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1 месяц)
4 500,00 ₽
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация ортодонтической системы (1 челюсть)
18 000,00 ₽
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация 1го брекета
1 000,00 ₽
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие брекет системы, обработка поверхности зубов (1 челюсть)
3 500,00 ₽
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Трубка щечная
1 200,00 ₽
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: несъемный проволочный ретейнер (1 челюсть)
2 500,00 ₽
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая брекет-система (1 челюсть)
14 000,00 ₽
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: эстетическая брекет-система (1челюсть)
24 000,00 ₽
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: самолигируемая брекет-система (1челюсть)
23 000,00 ₽
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтического ( 1 ед)
3 000,00 ₽
Коррекция съемного ортодонического аппарата
1 100,00 ₽
Ремонт ортодонического аппарата
3 000,00 ₽
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление пластинки механического действия
12 000,00 ₽
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление пластинки с винтом Бертони
15 000,00 ₽
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: активация несъемного аппарата
1 000,00 ₽
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: система DAMON Q (1 челюсть)
30 000,00 ₽

