ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ
Наименование
Осмотр
Консультация ребёнка до 7-лет
Санитарно-гигиенический набор
Консультация специалиста по лечению и протезированию
Консультативное заключение специалиста кандидата медицинских наук с
комплексным планом лечения
Анестезия аппликационная
Анестезия инфильтрационная, проводниковая.
Установка коффердама
Снимок RVG

Цена (руб).
200
250
350
500
10000
50
350
300
450

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ
Препарирование, подготовка полости при кариесе
Лечение поверхностного кариеса либо реставрация 1-ой поверхности зуба
Лечение среднего кариеса либо реставрация 2-х поверхностей зуба
Лечение глубокого кариеса либо реставрация 3-х-4-х поверхностей зуба
Использование стеклоиономерного цемента в виде прокладки
Лечение кариеса стеклоиономерным цементом

400
2700
3200
3700
300
1000

ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА
Наложение девитализирующего препарата
Механическая и медикаментозная обработка одного канала
Пломбирование 1-го канала зуба методом латеральной конденсации
Пломбирование 1-го канала зуба методом вертикальной конденсации
Медикаментозное лечение корневого канала
Распломбирование 1-го канала
Временная пломба
Временная пломба «Clip»
Применение анкерного штифта
Применение стекловолоконного штифта
Восстановление зуба после эндодонтического лечения
Восстановление зуба под ортопедическое изготовление
Снятие коронки
Трепанация коронки
Удаление ЛКШВ
Удаление анкерного штифта, инородного тела из корневого канала
Электрооднотометрия (1 ед)
Создание эндодонтического доступа
Распломбировка одного коневого канал с помощью дентального микроскопа
Диагностическое препарирование корневых каналов при эндодонтическом
лечении с помощью дентального микроскопа (снятие пломбы, ревизия
корневых каналов, медикаментозная обработка)
Извлечение инородного тела из одного корневого канала с помощью
дентального микроскопа
Эндодонтическое лечение и пломбирование корневого канала с

1000
1000
2000
2000
400
700
100
200
500
900
от 2500
2500
1000
300
1500
1000
500
2000
1500
3000

2000
4000

использованием дентального микроскопа
Закрытие перфорации корня, расширенной верхушки материалом ProRoot с
применением дентального микроскопа

2500

КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ
Комплексная профессиональная гигиена (скейлинг, Air-Flow, полировка,
фторирование)
Снятие зубного камня , с последующим фторированием (1 зуб)
Удаление поддесневых зубных отложений
Аппаратное лечение «Vector-терапия» (1 зуб)
Аппаратное лечение «Vector-терапия» (2 челюсти)
Избирательное пришлифовывание (1 зуб)
Шинирование 2-х зубов лентой Риббонт
Шинирование 2-х зубов Флекс-дугой
Проведение профилактического полоскания

3100
100
300
250
4000
300
1000
800
350

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
Изменение формы и цвета зуба
Закрытие трещин, диастемы
Корректировка формы и цвета зуба при изготовление прямого ламината
VAX UP (предварительная моделировка) (1 зуб)
Изготовление силиконового ключа за 1 челюсть
Изготовление керамической вкладки INLAY
Изготовление керамической вкладки ONLAY
Изготовление керамической вкладки OVERLAY
Изготовление композитной вкладки
Офисное отбеливание (1 зуб)
Кабинетное отбеливание ZOOM 4

3800
3800
5000
300
500
12000
13000
14000
8000
500
25000

ДЕТСКИЙ ПРИЁМ
Консультация ребёнка до 7-ти лет
Комплекс профилактических мероприятий при хорошем уровне гигиены
(молочные зубы)
Комплекс профилактических мероприятий при среднем уровне гигиены
(молочные зубы)
Комплекс профилактических мероприятий при плохом уровне гигиены
(молочные зубы)
Профессиональная гигиена всех зубов (молочные зубы + постоянные)
Профессиональная гигиена у детей с постоянными зубами (до 14 лет)
Герметизация фиссур молочного зуба (1 зуб)
Герметизация фиссур постоянного зуба (1 зуб)
Герметизация фиссур постоянного зуба с препарированием (1 зуб)
Индивидуальная психологическая подготовка ребенка (30 минут)
Лечение кариеса молочного зуба (поверхностный)
Лечение кариеса молочного зуба
Лечение кариеса методом серебрения (1 зуб)
Наложение девитализирующего препарата
Наложение пломбы СИЦ

250
1500
2050
2500
2350
2650
700
900
1200
500
1600
2200
400
900
1800

Лечение пульпита молочного зуба методом витальной ампутации в 1
посещения
Лечение пульпита молочного зуба методом девитальной ампутации в 2-3
посещения, законченное пломбированием в 1 посещение
Лечение пульпита молочного зуба методом девитальной экстирпации в 2-3
посещения, законченное пломбированием в 2 посещения
Механическая и медикаметозная обработка корневых каналов молочного зуба
Пломбировка корневых каналов молочного зуба
Наложение пломбы после эндодонтического лечения (компомер, композит)
Наложение пломбы после эндодонтического лечения СИЦ

1400
3200
4350
1200
700
2700
2000

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ИМПЛАНТАЦИЯ
Удаления молочного зуба
Удаление зуба
Удаление зуба в особых условиях I степени
Удаление зуба в особых условиях II степени
Удаление стенки корня зуба
Удаление дистопированного зуба
Удаление ритинированного зуба
Удаление зуба с костной пластикой
Применение костнопластических материалов
Применение ФРП (получение тромбоцитов с высоким содержанием фибрина)
Кюретаж лунки
Гингивотомия (один зуб)
Пластика уздечки языка, губы
Вестибулопластика (углубление преддверия полости рта)
Наложение шва
Медикаментозная обработка лунки после удаления
Периостотомия
Сглаживание альвеолярного края в области (1 зуба)
Гистологическое исследование
Хирургическое удлинение коронки зуба либо обнажение шейки зуба
Установка микроимплантата
Установка 1-го имплантата ICX (Германия) по акции
Имплантационная система OSSTEM (включены все хирургические этапы)
Установки 1-го имплантата Nobel
Установки 1-го имплантата Nobel в эстетически значимой зоне
Операция открытый синуслифт
Операция мягкий синуслифтинг
Использование коллагеновой мембраны
Использование мембраны - армирования
Расщепление альвеолярного отростка
Операция иссечение капюшона
Пластика с помощью костного блока
Установка формирователя десны
Применение костнозаменяющего материала
Установка формирователя десны к импланту NOBEL
Изготовление и использование хирургического шаблона для установки 1
имплантата
Изготовление и использование хирургического шаблона для установки 2-3
имплантатов

700
1300
2000
3000
600
3500
4500
2900-4700
от 1500
1200
600
400
2500
от 3700
350
370
800
400
500
1700
3000
22000
18500
35000
40000
35000
3000
от 4000
от 15000
10000
500
13000
2000
от 2000
3500
10000
15000

Изготовление и использование хирургического шаблона для установки 3-х и
более имплантатов
Удаление зуба с использованием Variosurg
Удаление зуба атипичное с использованием Variosurg
Удаление ретинированного зуба с использованием Variosurg
Резекция верхушки корня в области одного зуба с использованием Variosurg
Резекция верхушки корня в области двух зубов и более с использованием
Variosurg
Цистэктомия на верхней челюсти с использованием Variosung
Цистэктомия на нижней челюсти с использованием Variosung
Удаление костного экзостоза с использованием Variosung
Удлинение коронковой части зуба с использованием Variosung
Удлинение имплантата при переломе шейки имплантата с использованием
Variosung
Расщепление альвеолярного отростка с использованием Variosurg

20000
4500
5500
7000
7500
8500
8500
9500
4500
4750
7000
10000

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Несъемное протезирование
Комплексное обследование, КДМ
Изготовление временной коронки пластмассовой
Изготовление постоянной коронки из композита
Изготовление металлокерамической коронки
Изготовление цельнолитой коронки
Изготовление безметалловой коронки из прессованной керамики
Изготовление коронки из диоксида циркония
Изготовление металлокерамической коронки на имплантате с винтовой
фиксацией
Изготовление коронки из диоксида циркония с винтовой фиксацией на
имплантате
Изготовление коронки из диоксида циркония на индивидуальном абатменте с
винтовой фиксацией на имплантате
Изготовление винира композитного
Изготовление винира керамического
Изготовление штифтовкладки
Изготовление временной коронки на имплантате
Модель вспомогательная, рабочая, диагностическая
Слепок С-силиконом
Слепок А-силиконом
Слепок открытой ложкой
Временная фиксация коронки
Постоянная фиксация коронки
Разработка полости под ЛКШВ и моделировка
Фиксация вкладки, винира
Индивидуальная ложка
Восковый шаблон
Лабораторная перебазировка
Починка без армирования
Починка с армированием
Определение положения верхней челюсти относительно черепа лицевой дугой
VAX UP (1 ед)
Обработка зуба под конструкцию

2500
1000
3000
от 9000
3500
от 15000
от 15000
от 25000
от 35000
от 45000
от 10000
от 20000
от 2500
2500
300
500
1000
2500
100
500
2500
700
1000
1000
2000
2000
3000
4000
300
2000

Съемное протезирование
Изготовление аппарата ОРТОТИК
Изготовление косметического протеза
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза на 1 челюсть
Изготовление полного съемного пластиночного протеза на 1 челюсть
Изготовление защитной, спортивной каппы (одна челюсть)
Изготовление каппы миорелаксирующей

15000
4000
от 18000
от 25000
от 4500
от 3000

ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Комплексное обследование, диагностика
Металлические брекеты на одну челюсть (ORMCO, 3M)
Металлические БЕЗЛИГАТУРНЫЕ брекеты на одну челюсть (ORMCO)
Эстетические брекеты Clarity на одну челюсть
Эстетические сапфировые брекеты на одну челюсть «Inspire» (ORMCO)
Комбинированная брекет-система (эстетические+металлические) на одну
челюсть
Лингвальные брекеты INCOGNITO на одну челюсть
Лингвальные брекеты STВ
Изготовление и фиксация ретенционной аппаратуры OSAMU на одну челюсть
Изготовление и фиксация несъемного ретейнера (1 зуб)
Изготовление и установка расширителя нёба аппарата «HYREX»
Изготовление простой ортодонтической пластинки
Несъемный аппарат ПЕНТЕКС
Установка лицевой маски
Установка лицевой дуги
Последующие посещения
Смена эластичных элементов
Смена дуги, активация брекет-системы
Смена дуги, активация дуги системы INCOGNITO, STB (включая одноразовый
набор)
Снятие брекет системы (1 челюсть)
Повторная установка металлического брекета
Повторная установка композитного брекета (ORMCO, 3M)
Повторная установка сапфирового брекета «Inspire» Ormco
Починка съемной ортодонтической аппаратуры
Ремонт несъемного ретейнера

4000
26000
34500
36200
38200
38200
по договоренности
100000
10000
600
14000
8500
11000
10700
4500
670
2560
3700
1500
340
620
1850
1200
410

