Утверждаю
Генеральный директор
Пантюшев А.А.
"__"___________20__г
Код

Наименование услуги

Цена услуги

Терапия
1

Консультация первичная

0,00 руб

2

Консультация повторная

390,00 руб

2.1

Повторный прием врача стоматолога-терапевта

0,00 руб

3

Профилактический осмотр

0,00 руб

II. Диагностика

11

Диагностика с помощью внутриротовой видеокамеры

0,00 руб

12

Электроодонтодиагностика (аппаратом Digitest,США) в период лечения

0,00 руб

17

Снятие зубного налета пастой "Полидент №1" ( для определения естественного цвета
зуба) (1зуб)
III. Анестезия

0,00 руб

18

Аппликационная анестезия

19

Инфильтрационная анестезия

395,00 руб

555

Компьютерная анестезия (STA)

595,00 руб

555.1

Проводниковая анестезия

395,00 руб

50,00 руб

I. Общее

4
10

Обучение индивидуальной гигиене полости рта ( После проведения процедуры
"Профессиональная гигиена полости рта")
Наблюдение в ретенционном периоде

0,00 руб

шлифовка, полировка пломбы (бесплатно)

0,00 руб

0,00 руб

V. Изоляция

23

Применение системы "OPTI DAM"

330,00 руб

24

Наложение "OPTRA GATE"

295,00 руб

VI. Пародонтология

25

Профессиональная гигиена полости рта (удаление наддесневого зубного камня,
удаление поддесневого зубного камня, полировка пастой "Полидент №1", Air Flow,
покрытие "Tooth Mousse" (или F - гелем), обучение гигиены полости рта, подбор
средств гигиены, лечебные мази и повязки на десну при необходимости)

4500,00 руб

IV. Профилактика

20

Покрытие одного зуба "Tooth Mousse" (Япония) (1зуб)

30,00 руб

22

Лечение гиперчувствительности зубов (покрытие одного зуба "Desensitizer ",Германия)

60,00 руб

Чистка Air-flow, полировка, покрытие (1 челюсть)

1700,00 руб

Пародонтологический центр "VECTOR"
Лечение десен

26

Кюретаж нехирургический 1-го зуба аппаратом "VEСTOR" (Германия)

390,00 руб

27

Кюретаж нехирургический 1-ого импланта аппаратом "VECTOR" (Германия)

750,00 руб

28

Повязка "Диплен" (1 зона - до 6 зубов)

250,00 руб

29

Наложение пародонтальной повязки в области 1-ого зуба

100,00 руб

30

Инъекция "Линкомицина" в области 1-ого зуба

200,00 руб

32

Шинирование с использованием стекловолоконной ленты - "Fiber-Splint" (1 ед)

33

Снятие шины с 1-ого зуба (с последующей полировкой)

1100,00 руб
400,00 руб

VII. Лечение кариеса ( пломбирование)

72

Пломба из Septo-pack

34

Лечение клиновидный дефекта,реставрация ,полировка,препарирование

300,00 руб
3500,00 руб

Трепанационная пломба из фотокомпозиционного материала после лечения пульпита,
периодонтита
Пломба из фотокомпозиционного материала (обработка кариозной полости,
шлифовка и полировка пломбы, постбондинг)
Пломба материала Enamel+(+краски) (обработка кариозной полости, шлифовка и
полировка пломбы, постбондинг)

2700,00 руб

39

Художествееная реставрация жевательной группы зубов (диагностическое
препарирование, обработка кариозной полости, наложение ретракционной нити,
приминение матричной системы, прокладки, амортизационная прокладка из
жидкотекучего фотокомпозита, шлифовка и полировка пломбы, постбондинг)

4950,00 руб

38.1

Востановление анотомической формы более 2/3 зуба ( препарирование, обработка
кариозной полости, наложение ретракционной нити, приминение матричной системы,
прокладки, амортизационная прокладка из жидкотекучего фотокомпозита, шлифовка и
полировка пломбы, постбондинг)

4500,00 руб

40

Пломба из фотокомпозиционного материала менее 1/3 поверхности (обработка
кариозной полости, шлифовка и полировка пломбы, постбондинг)

3000,00 руб

40.1

Пломба под коронку из фотокомпозиционного материала

1700,00 руб

40.6

лечение апроксимального кариеса

2000,00 руб

40.7

Использование препарата ICON

1800,00 руб

35
36
37

3500,00 руб
3500,00 руб

Дополнительно

41

Герметизация фиссур зуба светоотверждающим материалом

42

Временная пломба из "Septo-pack" + фотокомпозиционный материал
Временная пломба из фотокомпозиционного материала Es-flow
Временная пломба "Уницем"

1650,00 руб
350,00 руб
1200,00 руб
350,00 руб

VIII. Лечение пульпита и периодонтита

73

Временное пломбирование корневого канала ( Na и Сa)

500,00 руб

46.2

Частичная распломбировка канала

800,00 руб

Медикаментозная обработка 1-го корневого канала

200,00 руб

47

Первичная механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала
(Механическая обработка 1-го корневого канала,Механическая обработка корневого
канала с использованием эндомотора "X-MART",Медикаментозная обработка 1-го
корневого канала, Обеззараживание болезнетворной микрофлоры озоном,
Ультразвуковая обработка 1-го корневого канала)

1600,00 руб

48

Первичная механическая и медикаментозная обработка двух корневого канала
(Механическая обработка 2-х корневого канала,Механическая обработка корневого
канала с использованием эндомотора "X-MART",Медикаментозная обработка 2-х
корневого канала, Обеззараживание болезнетворной микрофлоры озоном,
Ультразвуковая обработка 2-х корневого канала)

2600,00 руб

49

Первичная механическая и медикаментозная обработка трех корневого канала
(Механическая обработка 3-х корневого канала,Механическая обработка корневого
канала с использованием эндомотора "X-MART",Медикаментозная обработка 3-х
корневого канала, Обеззараживание болезнетворной микрофлоры озоном,
Ультразвуковая обработка 3-х корневого канала)

3000,00 руб

Первичная механическая и медикаментозная обработка4-х корневого канала
(Механическая обработка 4-х корневого канала,Механическая обработка корневого
канала с использованием эндомотора "X-MART",Медикаментозная обработка 4-х
корневого канала, Обеззараживание болезнетворной микрофлоры озоном,
Ультразвуковая обработка 4-х корневого канала)

3900,00 руб

50

Повторная механическая и медикаментозная обработка одноканального зуба

590,00 руб

51

Повторная механическая и медикаментозная обработка двухканального зуба

890,00 руб

52

Повторная механическая и медикаментозная обработка трехканального зуба

1100,00 руб

Повторная механическая и медикаментозная обработка 4-х корневого зуба

1300,00 руб

53
54

Временное пломбирование 1-го корневого канала лечебной пастой "Calasept" или
"Metapex")
Постоянное пломбирование 1-го корневого канала методом латеральной компакции

500,00 руб
1380,00 руб

Постоянное пломбирование 2-х корневого канала методом латеральной компакции

2000,00 руб

Постоянное пломбирование 3-х корневого канала методом латеральной компакции

2800,00 руб

Механическая и медикментозная обработка 1-го канала

1200,00 руб

Временное пломбирование корневого канала ( Na и Сa)

500,00 руб

ABT -SEALER использование для пломбирования корневых каналов

500,00 руб

X. Отбеливание

64.1

Профессиональное Отбеливание "Opalescence Boost"

9000,00 руб

65

Внутриканальноеное отбеливание "Opalescence Endo"

1000,00 руб

66

Ремтерапия после внутриканального отбеливания "Calasept"

400,00 руб

XI. Косметические процедуры

67

Скайс "Хрусталь Сваровски"

3000,00 руб

68

Скайс фирмы Vivadent(Австрия)

3000,00 руб

69

Изготовление индивидуальной каппы для рем.терапии (для одной челюсти)

4000,00 руб

70

Комплекс "Домашнее отбеливание" ( для одной челюсти)

71

Изготовление индивидуальной каппы при бруксизме (для одной челюсти)

0,00 руб
4000,00 руб

Ортопедия
Металлокерамика

1000

Консультация ортопеда

100

Изготовление металлокерамической коронки

101

Изготовление металлокерамической коронки с плечевой массой

102

Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантат

100.1

1 Посещение: Аппликационная анестезия, Инфильтрационная/проводниковая
анестезия, Ретракция десны, Препарирование зуба под коронку, Определение цвета
коронки.
2 Посещение: Аппликационная анестезия, Инфильтрационная анестезия, Снятие
временных коронок, Примерка металлического каркаса, Определение цвета.

0,00 руб

100.3

3 Посещение: Аппликационная анестезия, Инфильтрационная анестезия, Снятие
временной коронки, Ретракция десневого края, Коррекция окклюзионных
взаимоотношений)

0,00 руб

104

Коронка Безметалловая изготовлена по системе EMPRESS-2

18800,00 руб

105

Керамическая коронка, винир, вкладка(метод послойного нанесения)Noritake(Япония)

18800,00 руб

107

Вкладка керамическая (EMPRESS-2)

18800,00 руб

106.1

Посещение1 винир

0,00 руб

106.2

Посещение2 винир

0,00 руб

107.1

0,00 руб

108

1-е Посещение( вкладка Emax): Аппликационная анестезия,
Инфильтрационная/проводниковая анестезия, Определение цвета будущей вкладки,
Препарирование зуба под керамическую вкладку, Регистрация прикуса, Временная
пломба.
2-е Посещение( вкладка Emax): Аппликационная анестезия,
Инфильтрационная/проводниковая анестезия, Удаление временной пломбы,
Припасовка вкладки, Коррекция окклюзионных взаимоотношений.)
Временная коронка,изготовленная в кресле врача

108.1

Планирование ортопедической работы с использованием артикулятора (подарок

0,00 руб

111

Снятие оттиска силиконовым материалом группы С «Speedex» с одной челюсти

1190,00 руб

113

Снятие оттиска силиконовым материалом группы С «Elite HD» с одной челюсти

1810,00 руб

112

Снятие оттиска силиконовым материалом группы А «Silagum» с одной челюсти

2140,00 руб

114

Снятие оттиска альгинатным материалом

280,00 руб

115

Изготовление диагностических моделей

800,00 руб

118

Изготовление воскового регистратора для загипсовки диагностических моделей для
артикулятора
Силиконовый ключ (один сегмент)

100.2

107.2

117

0,00 руб
7980,00 руб
8650,00 руб
15900,00 руб

0,00 руб

0,00 руб
500,00 руб

0,00 руб
300,00 руб

100.7

пластмассовая коронка на имплантанте

3500,00 руб

Вкладки культевые

126

Вкладка культевая Кобальт-Хромомовый Сплав

4800,00 руб

126.1

Посещение 1: подготовка зуба под Вкладку

0,00 руб

126.2

Посещение 2: Вкладка

0,00 руб

Съемное протезирование

130

Бюгельный протез шинирующий ,сложный, с многозвеньевыми кламмерами

37000,00 руб

138

полный съемный протез (акрил)

19000,00 руб

139

Частично съемный протез (1 челюсть)

16450,00 руб

Мягкий протез Кватротти

32000,00 руб

нейлоновый протез -бабочка

15000,00 руб

140

Изготовление временного адгезивного мостовидного протеза

8000,00 руб

622.1

Полный сьемный протез (безакрил)

36000,00 руб

144

Нейлоновый протез-бабочка (более одного зуба)

24000,00 руб

626

временный съемный протез

6000,00 руб

полный съемный протез на 2 имплантах с балкой + 2 замка

48000,00 руб

Хирургия
200

Инфильтрационная анестезия

201

Консультация хирурга высшей категории

202

Медикаментозная обработка

200,00 руб

203

Лечебная повязка

300,00 руб

204

Медикаментозный вкладыш "Альвостаз"

200,00 руб

205

Наложение одного шва

395,00 руб

206

Наложение двух швов

495,00 руб

207

Наложение трех швов

595,00 руб

208

Перевязка, снятие швов

250,00 руб

209

Осмотр врача-стоматолога

210

Проводниковая анестезия

211

Сложное удаление

3500,00 руб

212

Удаление двухкорневого постоянного зуба

2000,00 руб

213

Удаление трехкорневого постоянного зуба

2500,00 руб

214

Удаление однокорневого постоянного зуба

1500,00 руб

215

Хирургическое лечение перикоронорита ( одно посещение)

1000,00 руб

216

Двухфазная биорассасывающая матрица (мембрана)

8500,00 руб

217

Удаление новообразований слизистой оболочки полости

650,00 руб

218

Гранулемэктомия во время операции удаления зуба

550,00 руб

219

Пластика короткой уздечки губы

1950,00 руб

220

Резекция верхушки корня

5000,00 руб

221

Вскрытие абсцесса челюстно- лицевой области

222.1

Вестибулопластика

7900,00 руб

223.1

Кортикотамия в области 2-3 зубов

1950,00 руб

224

Удаление зуба "мудрости"

5000,00 руб

224.1

Удаление зуба "мудрости" 2 катег

7500,00 руб

225

синус-лифтинг без учета костного материала

226

Открытый кюретаж (1 зуб)

1000,00 руб

301
227

Формирователь десневой манжетки

4500,00 руб
7000,00 руб

620

Мягкотканная пластика

621

Установка формирователя десны

2000,00 руб

619

Костная пластика (без учета материала)

8000,00 руб

коррекция альвеолярного гребня

350,00 руб
0,00 руб

0,00 руб
350,00 руб

950,00 руб

12000,00 руб

1,00 руб

225.1

открытый синус-лифтинг без учета костного материала

20000,00 руб

Имплантология
616

Установка имплантата "ASTRA TECH" Швеция

45000,00 руб

617

Установка имплантата Alfa BIO

26000,00 руб

304

в) ( BIO-OSS) материал

9500,00 руб

618.1

Винт для абатманта OSSTEM оригинал (Ю. Корея)

1200,00 руб

305

г) BIO-PERIO (мембраны)

8500,00 руб

303

б)BIO - GIDE ( мембраны)

7500,00 руб

302

а) Коллапан

618

Установка имплантата OSSTEM (Ю.Корея)

623

Смесь гранул- Osteobiol MP3 1 см3.- (0.5 шприца)

6500,00 руб

624

Мембрана овальная Osteobiol Evolution

7000,00 руб

850,00 руб
29900,00 руб

Ортодонтия
900

зубная щетка для брекетов

903

Эластичные кольца

901.1

Фиксация ритейнера на один зуб

902

Воск

195,00 руб
70,00 руб
1000,00 руб
100,00 руб

новая ортодонтия

770.1

ортодонтическое лечение в сменном прикусе 2 категории сложности

40000,00 руб

770.2

ортодонтическое лечение в сменном прикусе 3 категории сложности

50000,00 руб

770

ортодонтическое лечение в сменном прикусе 1 категории сложности

11689

Ортодонтическое лечение с применением брекет системы 3 категории сложности

202000,00 руб

771

143000,00 руб

11679

ортодонтическое лечение Эстетические брекеты ( фиксация брекет- системы и
последующие посещения по активации) 1 категории сложности
ортодонтическое лечение эстетические брекеты( фиксация брекет- системы и
последующие посещения по активации) 2 категории сложности
аппаратура ортодонтическая

11680

аппаратура ортодонтическая

60000,00 руб

11678

аппаратура ортодонтическая

40000,00 руб

11681

наложение лицевой дуги, установка гипсовых моделей в артикулятор,MPI анализ

9000,00 руб

775

OVATION-R

1200,00 руб

776

OVATION

771.1

20000,00 руб

159500,00 руб
50000,00 руб

900,00 руб

Рентген
15

Снимок дентальный (с лечением)

250,00 руб

16

Снимок дентальный (без лечения)

290,00 руб

Детская стоматология
311

Подготовка полости зуба

316

Наложение одной пломбы из светоотверждаемого материала по I и V классу по Блеку

310

Подготовка ребенка к приему врача стоматолога (15 минут)

318

Наложение одной пломбы из светоотверждаемого материала по II и III классу по Блеку

2900,00 руб

317

3200,00 руб

315

Наложение одной пломбы из светоотверждаемого материала по I и V классу по Блеку
(для постоянных зубов)
Наложение одной пломбы из стеклоиономерного цемента по II и III классу по Блеку

320

Наложение одной пломбы из светоотверждаемого материала по IV классу по Блеку

3200,00 руб

321

Наложение одной пломбы из светоотверждаемого материала по IV классу по Блеку
(для постоянных зубов)
Восстановление коронковой части зуба материалами световой полимеризации (без
учета штифтов)
Удаление многокорневого молочного зуба (сложное)

3700,00 руб

322
346

450,00 руб
2600,00 руб
650,00 руб

2000,00 руб

3300,00 руб
1500,00 руб

323

Наложение временной пломбы

328

Лечение многокорневых молочных зубов по осложненному кариесу препаратом
Pulpotec
Процедура серебрения (1 зуб)

327

500,00 руб
2000,00 руб
200,00 руб
550,00 руб

329

Ручная механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала постоянного
зуба
Наложение резерцин-формалиновой пасты на устье каналов

325

Глубокое фторирование 1 зуба

450,00 руб

336

850,00 руб

330

Пломбирование 1 канала постоянного зуба пастой гуттаперчивыми штифтами с
силером
Машинная механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала
постоянного зуба
Механическая и медикаментозная обработка корневого канала молочного зуба

333

Повторная медикаментозная обработка каналов

200,00 руб

334

Пломбирование 1 канала молочного зуба

300,00 руб

343

Снятие зубных отложений (1 зуб)

100,00 руб

335

Пломбирование 1 канала постоянного зуба пастой

339

Распломбировка 1-го корневого канала постоянного зуба, запломбированного
цементом

1600,00 руб

340

Извлечение инородного тела из корневого канала постоянного зуба

1300,00 руб

337

1100,00 руб

341

Пломбирование 1 корневого канала постоянногог зуба термопластифицированной
гуттаперчей, сисстемой термофил
Распломбировка 1-го корневого канала постоянного зуба запломбированного резорцинформалиновым методом
Обработка слизистой оболочки, лечебная повязка

352

Пластика уздечки языка

2000,00 руб

344

Удаление однокорневого молочного зуба

600,00 руб

342

Контроль и обучение гигиене полости рта

150,00 руб

345

Удаление многокорневого молочного зуба

800,00 руб

347

Удаление однокорневого постоянного зуба (простое)

1000,00 руб

348

Удаление однокорневого постоянного зуба (сложное)

1500,00 руб

349

Удаление многокорневого постоянного зуба (простое)

2000,00 руб

307

Шлифовка и полировка пломбы

331

332

338

300,00 руб

900,00 руб
650,00 руб

600,00 руб

600,00 руб
250,00 руб

300,00 руб

I. Общее

401

Консультация детского-врача стоматолога первичная

0,00 руб

402

Профилактический осмотр

0,00 руб

403

Осмотр+справка о санации

300,00 руб

404

Снимок дентальный

300,00 руб

405

Аппликационная анастезия

406

Инфильтрационная анастезия

300,00 руб

407

Optra Gate

300,00 руб

408

Opti Dam

300,00 руб

50,00 руб

II. Лечение кариеса молочного зуба

409

Удаление старой пломбы

250,00 руб

410

Механическая и медикаментозная обработка полости

650,00 руб

411

Постановка лечебной прокладки ("Триоксидент")

550,00 руб

412

Постановка изолирующей прокладки ("Viterbond")

550,00 руб

413

Постановка пломбы композитной светового отверждения на 1 поверхность временного
зуба
Постановка пломбы композитной светового отверждения на дополнительную
поверхность временного зуба
Постановка пломбы композитной химического отверждения на 1 поверхность
временного зуба
Постановка пломбы композитной химического отверждения на дополнительную
поверхность временного зуба

414
415
416

1400,00 руб
450,00 руб
1000,00 руб
500,00 руб

417

418

419

Восстановление анатомической формы временного зуба фронтальной группы
композитным материалом светового отверждения (без учета эндодонтического
лечения)
Восстановление анатомической формы временного зуба жевательной группы
композитным материалом светового отверждения (без учета эндодонтического
лечения)
Полировка пломбы

1900,00 руб
1900,00 руб
200,00 руб

III. Лечение пульпита (периодонтита) молочного зуба

420

Наложение девитализирующей пасты "Caustinerf"

200,00 руб

421

Наложение временной пломбы "Septopack"

300,00 руб

422

Пульпотомия

900,00 руб

423

Импрегнация р/ф пасты на устья

300,00 руб

424

Наложение р/ф пасты на устье

300,00 руб

425

Постановка лечебной прокладки ("Pulpoteck")

600,00 руб

426

Механическая и медикаментозная обработка 1 канала молочного зуба

600,00 руб

427

Пломбирование 1 канала молочного зуба пастами на основе гидроокиси Ca и
Йодоформа
Пломбирование 1 канала молочного зуба на основе цинк-эвгенола

500,00 руб

428

600,00 руб

IV. Хирургическое лечение

429

Удаление молочного подвижного зуба

500,00 руб

430

Удаление стенки зуба

500,00 руб

431

Удаление молочного неподвижного зуба

1400,00 руб

V. Профилактика

432

Удаление зубных отложений с 1-го зуба ультразвуковым методом

50,00 руб

433

Очищение 1 зуба пастой

25,00 руб

434

Покрытие 1-го зуба флюокалем

435

Полный гигиенический комплекс (сменный прикус)

2500,00 руб

436

Удаление зубного налета и обработка зубов пастой Tooth Mousse

1000,00 руб

437

Глубокое фторирование "Эмаль-герметизируюший ликвид" (1 зуб)

100,00 руб

438

Герметизация фиссур неинвазивная

1000,00 руб

439

Герметизация фиссур инвазивная

1300,00 руб

25,00 руб

VI. Лечение слизистой

440

Обработка полости рта при гингивите

600,00 руб

441

Обработка полости рта при стоматите

500,00 руб

