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на оказание медицинской стоматологической помощи
Наименование
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога
Комплексная диагностика и составление плана лечения (интерпретация панорамного
обследования, консультации специалистов, составление плана лечения)
Оказание первой помощи
ДИАГНОСТИКА
Прицельная внутриротовая рентгенография, радиовизиография
Панорамный снимок челюстно-лицевой области
Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (8,5см х 14см)
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (расширенная)
Запись исследования - компьютерная томография на флеш накопитель
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (1 сегмент – до 8 зубов)
Диагностический прием с использованием микроскопа для уточнения диагноза
Использование микроскопа при лечении зубов до 60 минут
Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных
зондирующих устройств
Определение центрального соотношения челюстей с использованием артикулятора и
лицевой дуги
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ
Инъекционное введение анестетика в челюстно-лицевую область
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при Гигиеническом индексе до 3)
комплексная
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
(при ГИ более 3х) комплексная
Профессиональная гигиена и профилактика полости рта и зубов Clinpro™
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов с ведением
лекарственных препаратов (комплексная)
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях полости рта и зубов
Фторирование твердых тканей зубов комплексное (1 посещение)
Фторирование твердых тканей зуба (1 ед.)
Профессиональное отбеливание Opalscence Xtra Boost (1 посещ.)
Использование материала Opalscence Xtra Boost (1 набор)
Изготовление индивидуальной каппы на 1 челюсть для исправления положения зубов
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Восстановление утраченных тканей зуба вследствие кариеса
Лечение кариеса дентина методом восстановления твердых тканей зуба универсальным
микрогибридным реставрационным материалом
Лечение кариеса дентина методом восстановления твердых тканей зуба высоко
эстетичным нанокомпозитным материалом

Стоимость
руб.
200
1200
500
200
750
800
1950
2400
300
500
1500
4000
800 - 1200
4500
350
3000
4500
4200
6000
300
800
190
9000
3500
4200

2000 - 6000
5000 - 6500

Лечение кариеса дентина методом восстановления твердых тканей зуба композитным
материалом под микроскопом
Лечение осложненного кариеса
(пульпит, периодонтит)
Комплексная инструментальная и медикаментозная обработка 1го канала

6000 - 9000

Инструментальная и медикаментозная обработка 1го канала файлом SAF (самоадаптирующийся файл)
Распломбирование корневого канала, включая инструментальную и медикаментозную
обработку, удаление инородного тела
Извлечение инородного тела, внутрикорневого штифта, отломка от эндодонтического
инструмента, вкладки без инструментальной и медикаментозной обработки под
микроскопом

3150

350 - 1000

1400 - 1900
3100
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Использованием штифта при восстановлении твердых тканей зуба:
Использование штифта при восстановлении твердых тканей зуба
Пломбирование корневого канала
Пломбирование одного корневого канала
Восстановление твердых тканей зуба, разрушенных в следствии осложненного
кариеса
Восстановление твердых тканей жевательного зуба химическим материалом или
стеклоиномерным цементом
Восстановление разрушенных твердых тканей зуба для дальнейшего протезирования
Восстановление твердых тканей жевательного зуба композитным материалом
Восстановление твердых тканей фронтального зуба реставрационным материалом
Полное восстановление твердых тканей коронки зуба виниром из композитного материала
(косметическое моделирование формы и цвета зуба) – (1 ед.)
Восстановление твердых тканей коронки зуба керамическим виниром (лабораторный
метод)
Восстановление зуба коронковой вкладкой из композита с микрокерамическим
наполнителем
Восстановление зуба керамической коронковой вкладкой

800 - 1200
200 - 850

1600
1700 - 2000
2500 - 2600
3400 - 3500
6000
14500
7500
9500

Прейскурант цен
на хирургическое лечение
Наименование
Удаление зуба простое
Удаление зуба сложное
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного
зуба
Проведение операции гемисекции (без стоимости остеопластических материалов)
Гингивэктомия (иссечения доброкачественных образований)
Вестибулопластика
Костная пластика - увеличение высоты клинической коронки при протезировании
Лечение путем проведения пластики уздечки верхней, нижней губы, уздечки языка,
тяжей преддверия полости рта
Лоскутная операция в полости рта в области одного сегмента (без стоимости
остеопластических материалов и мембран)
Пересадка свободного соединительно-тканного трансплантата
Синуслифтинг закрытый (без стоимости остеопластических материалов)
Синуслифтинг открытый (без стоимости остеопластических материалов)
Коррекция формы и объема альвелярного отростка - расширение альвеолярного
гребня для дальнейшей имплантации (без стоимости остеопластических материалов и
мембран)
Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти - соустья с гайморовой пазухой
местными тканями (без стоимости остеопластических материалов и мембран)
Сложная хирургия. Имплантология.
Операция установки имплантатов для дальнейшего протезирования “Astra Tech” -1
единица (Швеция)
Операция установки имплантатов для дальнейшего протезирования “Ankilos” -1
единица (Германия)
Операция установки имплантатов для дальнейшего протезирования “ Mis ” -1 единица
(Израиль)

Стоимость
руб.
750 - 1000
1200 - 2500
4500
3500
2000
7000
2000
5500
4000
7000
5000
12000
7000

2500

39000
34800
27500
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Прейскурант цен
на ортопедическое лечение
Наименование
Изготовление несъемных протезов
Оттиски
Снятие металлической коронки (1 ед.)
Снятие металлокерамической, цельнолитой коронки (1 ед.)
Компьютерное моделирование (постановка зубов из временного композитного
материала) за одну челюсть
Компьютерное моделирование (постановка зубов из временного композитного
материала) за две челюсти
Изготовление модели при тотальном протезировании
Изготовление показательной модели
Восстановление коронковой части зуба вкладкой
Восстановление зуба коронкой из безмономерной пластмассы
Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой (экспресс-метод) - (1ед.)
Восстановление зуба цельнолитой коронкой
Восстановление зуба цельнолитой коронкой, облицованной керамической массой
Восстановление зуба металлокерамической коронкой
Восстановление зуба цельнокерамической коронкой
Восстановление окклюзионной поверхности зуба прессованной керамикой
Фиксация несъемных ортопедических конструкций
Фиксация на временный цемент (1ед.)
Фиксация на постоянный цемент (1ед.)

Стоимость
руб.
350 - 950
200
350
15000
20000
1250
500
2500 - 3500
3000
600
3800 - 3900
5000
5000 - 8000
12500 - 15000
12000
80
300 - 500

Лечение методом протезирования съемными пластинчатыми протезами
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом временное (одна
челюсть)
Протезирование частичным съемным протезом из безмономерной пластмассы (одна
челюсть)
Протезирование полным съемным пластиночным протезом (одна челюсть)
Протезирование съемным бюгельным протезом (одна челюсть)
Изготовление матрицы для съемного протеза
Литое армирование съемного протеза
Протезирование съемным седловидным протезом
Протезирование на имплантатах
Протезирование зуба с использованием имплантата «Astra Tech»
Протезирование зуба с использованием имплантата «Ankylos»
Протезирование зуба с использованием имплантата «Mis»

7500
18000 -23000
16000 - 23500
18800 - 25200
1500
2000
3000 - 12000
20500 - 30100
19200 - 27100
11200 - 19100
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