УТРЕРЖДАЮ:
Директор_______________Н.В.Кандейкина
«01» января 2019 года
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на основные стоматологические услуги
на 2019 год
Наименование услуги
ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА

B01.065.001
А16.07.020

А11.07.012
А14.07.008
А16.07.050
А16.07.050
А16.07.050
А16.07.050
А06.07.003
А11.07.011
А11.07.011
А11.07.022

А16.07.002.005
А16.07.002.010

A16.07.003

Стоматологический прием (осмотр, консультация) врачастоматолога (взимается при каждом посещении)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с одного зуба
 Пастой
 Ультразвуком
 Airflow
Глубокое фторирование эмали зуба Фтор-ложка одной челюсти
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств
и предметов гигиены полости рта
Профессиональное отбеливание внутриканальное одного зуба
однократное
Профессиональное отбеливание зубов домашнее (дневное, ночное):
оттиск, индивидуальная каппа, шприц для отбеливания - одна челюсть
Профессиональное отбеливание зубов: дополнительный шприц для
отбеливания
Профессиональное отбеливание зубов кабинетное в зоне улыбки ZOOM
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
Анестезия проводниковая
Анестезия инфильтрационная
Анестезия аппликационная
Снятие старой пломбы
Полировка световой пломбы вне периода гарантии
Диатермокоагуляция
Наложение лайнерной прокладки
Наложение лечебной прокладки
Восстановление зуба пломбой с использованием СИЦ Витример
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из
фотополимеров:
 EsCom100
 Филтек, Эстелайт
Стоимость наложения одной пломбы предусматривает объем
материала при полости среднего размера. При большем или
меньшем размере полости при определении стоимости наложения
пломбы по усмотрению врача применяются уменьшающие или
увеличивающие коэффициенты
Окончательная обработка пломб (полидент)
Восстановление культи зуба под искусственную коронку
Восстановление культи зуба Core-it
Реставрация зуба световой пломбой
Восстановление зуба виниром из светового материала

Стоим,руб
120-00

50-00
100-00
100-00
300-00
60-00
650-00
3700-00
1800-00
15000-00
140-00
300-00
280-00
70-00
120-00
150-00
60-00
180-00
180-00
1300-00

1000-00
1500-00

50-00
2300-00
1800-00
3000-00
3500-00
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А16.07.031
А16.07.094

А16.07.008.011
А16.07.030.001

Фиксация анкерных титановых штифтов при восстановлении зуба
пломбировочными материалами
Удаление внутриканального штифта/штифтовой вкладки

ЭНДОДОНТИЯ
Лечение пульпита, периодонтита (препарирование, раскрытие, каналов)
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого
одного корневого канала

A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
проходимого корневого канала

А16.07.030.001

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого
одного корневого канала с использованием с использованием
эндоактиватора – 1 насадка
Распломбировка корневого канала ранее леченного цинк-эвгенольной
пастой, инструментальная и медикаментозная обработка
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/
резорцин-формалиновым методом, инструментальная и
медикаментозная обработка
Временное пломбирование лекарственным препаратом одного
корневого канала:
 фенопласт
 эндосольф R
 метапекс, пульпосептин, кальсепт

А16.07.082.001
А16.07.082.002

A16.07.030.003

A16.07.008.003

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба
триоксидентом

А16.07.094
А16.07.008.001

Удаление внутриканального штифта/вкладки
Пломбирование корневого канала пастой:
 АШ плюс, крезопаста
 гранулотек)
Пломбирование корневого канала зуба гуттакором
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами –
1шт
Использование оптидама – 1 лист
Наложение временной пломбы
Снятие временной пломбы

А16.07.008.002

А16.07.002.009
А16.07.091

A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции
стоматологической

А16.07.004

Металлическая коронка штампованная, литой зуб АКЦИЯ!!!

A23.07.002.001

Изготовление зуба литого металлического в несъемной
конструкции протеза Металлическая коронка цельнолитая (зуб)

А16.07.004

Металлическая коронка под бюгельный протез

A23.07.002.004

Изготовление зуба пластмассового простого Пластмассовая

А16.07.004
А16.07.004
А16.07.003
А16.07.033
А16.07.004
А16.07.004

коронка, фасетка
Коронка металлокерамическая АКЦИЯ!!!
Коронка прессованная E-max АКЦИЯ!!!
Винир прессованный E-max АКЦИЯ!!!
Восстановление коронки зуба с использованием культевой штифтовой
вкладкой
Металлическая коронка штампованная с пластмассовой облицовкой
Металлокерамическая коронка с керамической шейкой
Культевая штифтовая вкладка для многокорневого зуба

650-00
1500-00

240-00
410-00

690-00

540-00
680-00

70-00
110-00
140-00
110-00
500-00
200-00
400-00
600-00
От 15-00
500-00
20-00

1000-00
2000-00
2000-00
1300-00
4500-00
8000-00
7000-00
2100-00
2300-00
5000-00
2300-00
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А16.07.004
А16.07.004

А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035

А16.07.036
А16.07.036

А23.07.002.003
А16.07.023

Временная пластмассовая коронка (клиническим способом)
Временная коронка (Wax-up)
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Каппа – 1 шт.
Протезирование иммедиат-протезом (косметическая пластинка)
Протезирование частичным съемным акриловым протезом
Протезирование частичным съемным акриловым протезом на замковых
креплениях
Корневое замковое крепление для фиксации съемного протеза
Односторонняя съемная конструкция с применением замкового
крепления
Протезирование съемным бюгельным протезом кламмерный
Протезирование съемным бюгельным протезом на замковых креплениях
Дополнительный замковое крепление к протезу
Опорно-удерживающий кламмер – 1 шт. (дополнительно)
Изготовление контрольной, огнеупорной модели (дополнительно)
Замена матриц в бюгельном протезе – 1 шт.

A02.07.010.001

2500-00
5100-00
10000-00
20000-00
3500-00
500-00
1300-00
1500-00

9000-00
15000-00

Изготовление съемного протеза из термопластического материала
 до 3-х зубов
 более 3-х зубов АКЦИЯ!!!
Кламмер белый (нейлон)
ИМПЛАНТАЦИЯ
Временная пластмассовая коронка на имплантате

А16.07.006

1600-00
2000-00
6500-00
9500-00

Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами :
акриловыми протезами
нейлоновыми протезами

A23.07.002.009

600-00
800-00

Протезирование зуба с использованием имплантата
постоянная м/керамическая коронка на имплантате
Новый полный съемный протез на миниимплантах
Подгонка старого съемного протеза для укрепления на м/импл
Замена втулки на м/импланте – 1 шт
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
Регистрация прикуса
Снятие оттиска с одной челюсти альгитнатной массой
Снятие слепка силиконовой массой А/С
Индивидуальная ложка
Снятие слепка индивидуальной ложкой

6000-00
12000-00
2000-00
1000-00
14000-00
10000-00
3000-00
1500-00
150-00
220-00
900/700-00
400-00
300-00
400-00

A16.07.053
A16.07.049

Снятие несъемной ортопедической конструкции
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных
ортопедических конструкций на постоянный цемент

A16.07.049

Фиксация старой коронки на временный цемент Relaix Temp HE

150-00

А16.07.053

Снятие (фиксация) несъемной ортопедической конструкции старой
литой или металлокерамической коронки

300-00

A23.07.002.005

Изготовление спайки

250-00

А23.07.002.037
А23.07.002.036
А23.07.002.034

Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой
Приварка одного зуба, одного кламмера
Перебазировка съемного протеза лабораторным способом

A23.07.002.012

Изготовление армированной дуги литой

650-00
200-00
1000-00
900-00

300-00
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А16.07.047

А16.07.053.002
А23.07.001.002
А23.07.001.001
А23.07.001.001

А16.07.046

A16.07.053.001

ОРТОДОНТИЯ
Консультация врача-ортодонта
Ортодонтическая коррекция на съемной ортодонтической технике
Снятие оттисков, изготовление диагностических моделей челюстей
Изготовление базиса ортодонтического аппарата
Изготовление кламера Адамса
Изготовление одного простого ортодонтического элемента
Распил ортодонтического аппарата через винт
Винт 1 шт
Ремонт ортодонтического аппарата
Припасовка аппарата в полости рта
Коррекция съемного ортодонтического аппарата простая
Коррекция съемного ортодонтического аппарата сложная
Коррекция металлических элементов аппарата
Активация ортодонтических элементов
Изготовление окклюзионных накладок
Определение конструктивного прикуса
Изготовление ретенционного пластиночного аппарата на 1 челюсть
Ортодонтическая коррекция несъемной ортодонтической технике
Лечение на брекет-системе по степени сложности:
1 степень
2 степень
3 степень
Фиксация одного брекета
Подвязывание дуги на один брекет
Смена лигатур на одной челюсти
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических Установка
сепарационного кольца
Установка бандажного кольца
Постановка пружины
Снятие одного брекета
Снятие бандажного кольца
Световой клей на 1 зуб
Лигатуры эластические 10 шт
Лигатуры металлические короткие 10 шт
Лигатура металлическая длинная 1 шт
Пружина раскрывающая 1 см
Формирование окклюзионного разобщения
Сепарационное кольцо
Кнопка металлическая
Межчелюстные эластики 1 уп
Дуга Niti круглого сечения
Изготовление индивидуального гнутого ретейнера на 1 челюсть
Фиксация несъемного ретенционного аппарата на 1 челюсть (6 зубов)
Пайка
Установка лицевой дуги
Коррекция лицевой дуги
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ (анестезия оплачивается
дополнительно)

200-00
400-00
2000-00
350-00
40-00
400-00
250-00
650-00
200-00
200-00
350-00
200-00
200-00
900-00
300-00
2300-00

7500-00
8000-00
9000-00
250-00
250-00
250-00
250-00
300-00
250-00
200-00
350-00
60-00
150-00
100-00
60-00
40-00
600-00
60-00
150-00
130-00
230-00
1000-00
700-00
350-00
550-00
550-00
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A16.07.001.001

Удаление зуба временного зуба

150-00

А16.07.001.002
А16.07.001.003

Удаление постоянного зуба
Удаление зуба сложное с разъединением корней
Удаление зуба мудрости

А16.07.024

Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса

400-00
800-00
800-00
1800-00

A16.07.012
А16.07.058
А16.07.013
А16.07.017.002
А16.07.007
А16.07.060

A16.07.059
А16.07.042
А16.07.054

А16.30.026

А16.07.097

А15.07.003
А16.07.019

А16.07.025

A16.07.039
A16.07.038

Удаление осколка зуба
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
капюшона) над зубом мудрости
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
Резекция верхушки корня
Коронарно-радикулярная сепарация
Гемисекция зуба
Пластика уздечки верхней губы
Внутрикостная дентальная имплантация Noris– 1 шт.
Хирургическая установка импланта CSM– 1 шт.
Хирургическая установка миниимпланта – 1 шт
Удаление импланта, транспланта
Использование костного материала без стоимости материала
Использование гемостатического материала
Наложение шва на слизистую оболочку рта – 1 шт.
Наложение сложного шва – 1 шт.
Альвостаз губка – 1 шт.
Использование мембраны – 1 шт.
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
Консультация пародонтолога с диагностикой и составлением плана
лечения
Медикаментозная обработка пародонтального кармана (метрогил дента,
солкосерил, холисал, диплен дента пленка)
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки
полости рта и пародонта в области одной челюсти
Временное шинирование при заболеваниях пародонта
стекловолоконными материалами – 1 зуб
Шинирование временными коронками (каппами)
Избирательное пришлифовывание – 1 зуб

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области
зуба двух пародонтальных карманов – 1 зуб
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области
зуба двух пародонтальных карманов – 1 зуб
Комплексная чистка (у/звук, АЭР фло, фтор) АКЦИЯ!!!
Детская стоматология
Первичный осмотр, обучение гигиене полости рта, составление плана
лечения, коррекция гигиенических навыков
Психологическая подготовка пациента
Обучение гигиене полости рта
Анестезия с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья
Применение эмаль - герметизирующего ликвида (фторирование) - 1-4

150-00
100-00
400-00
350-00
300-00
2000-00
300-00
1800-00
18000-00
14000-00
12000-00
1000-00
60-00
300-00
500-00
50-00
2000-00
250-00
120-00
40-00
600-00
1500-00
70-00
500-00
650-00
3500-00

200-00
280-00
150-00
200-00
300-00
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А16.07.057.001
А16.07.057.001

зуба
Применение эмаль - герметизирующего ликвида (фторирование) - 2
челюсти
Профессиональная чистка молочных зубов - 2 челюсти
Проведение метода серебрения препаратом Saforide (Япония) - 1-4 зуб
Пломбирование кариозной полости временного зуба стеклоиномерным
цементом «Vitremer»
Пломбирование кариозной полости временного зуба стеклоиномерным
цементом «Ketac-Molar»,"Фуджи"
Лечение пульпита временного зуба ампутационным методом (без
наложения постоянной пломбы) витуальная ампутация
Наложение лечебной прокладки при лечении глубокого кариеса
Наложение девитализирующего препарата при лечении пульпита
Наложение мумифицирующего препарата при лечении пульпита
Наложение матричной системы
Лечение периодонтита кальцийсодержащим препаратом Metapex,
Пульпосептин
Пломбирование корневых каналов временного зуба пастой
Герметизация фиссур композитным светоотверждаемым текучим
материалом «Fissurit» неинвазивный метод
Герметизация фиссур композитным светоотверждаемым текучим
материалом «Fissurit» инвазивный метод
Лечение кариеса и некариозных поражений зубов с использованием
композитов химического отверждения
С наложением пломбы химического отверждения (1 и 5 класс по Блеку),
шлифовка, полировка – 1 пломба
С наложением пломбы химического отверждения (2 и 3 класс по Блеку),
шлифовка, полировка – 1 пломба
С наложением пломбы химического отверждения (4 класс по Блеку),
шлифовка, полировка – 1 пломба
С наложением одной пломбы М.О.Д. (полость медиальноокклюзионнодистальная) химического отверждения, шлифовка, полировка – 1 зуб
С наложением пломбы из композита химического отверждения при
степени разрушения до ½ объема коронки зуба, шлифовки и полировка
пломбы – 1 пломба
С наложением реставрационной пломбы из композита химического
отверждения при степени разрушения более ½ объема коронки зуба,
шлифовки и полировка пломбы – 1 пломба
Лечение кариеса и некариозных поражений зубов с использованием
светоотверждаемых композитов
С наложением одной пломбы из светоотверждаемого композитного
материала (1 и 5 класса по Блеку) , шлифовки и полировка – 1 пломба
С наложением одной пломбы из светоотверждаемого композитного
материала (1 и 3 класса по Блеку) , шлифовки и полировка – 1 пломба
С наложением одной пломбы из светоотверждаемого композитного
материала (4 класса по Блеку) , шлифовки и полировка – 1 пломба
С наложением одной пломбы из низкомодульного композита (1 и 5
класса по Блеку) , шлифовки и полировка – 1 пломба
С наложением одной пломбы на основании сэндвич – техники с
применением стеклоиономерного цемента и светоотверждаемого
композитного материала (1 и 5 класса по Блеку) , шлифовки и
полировка – 1 пломба
С наложением одной пломбы на основании сэндвич – техники с
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применением стеклоиономерного цемента и светоотверждаемого
композитного материала (2 и 3 класса по Блеку) , шлифовки и
полировка – 1 пломба
С наложением одной пломбы на основании сэндвич – техники с
применением стеклоиономерного цемента и светоотверждаемого
композитного материала (4 класса по Блеку) , шлифовки и полировка –
1 пломба
С наложением одной пломбы М.О.Д. (полость медиальноокклюзионнодистальная) из светоотверждаемого композитного материала,
шлифовка, полировка – 1 зуб
С наложением пломбы из композита светового отверждения при
степени разрушения более ½ объема коронки зуба, шлифовки и
полировка – 1 пломба
С наложением реставрационной пломбы из композита светового
отверждения при степени разрушения более ½ объема коронки зуба,
шлифовки и полировка пломбы – 1 пломба
С наложение м пломбы из стеклоиономерного цемента до объема
коронки, шлифовки и полировка пломбы – 1 пломба
Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотвердждаемого
композита – 1 зуб
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе – 1 процедура
Наложение ретрактора Optra Gate – 1 процедура
Наложение матричной ситемы – 1 процедура
Удаление осколка зуба – 1 процедура
Лечение кариеса и некариозных поражений временных зубов с
использованием светоотверждаемого стеклоиономерного цемента,
компомере
С наложением пломбы из светоотверждаемого стеклоиономерного
цемента (1 и 5 класса по Блеку) – 1 пломба
С наложением пломбы из светоотверждаемого стеклоиономерного
цемента компомера (2 и 3 класса по Блеку) шлифовка, полировка – 1
пломба
Лечение поверхностного кариеса методом серебрения препаратом
Сафорайд (Япония) – 1 зуб
Лечение кариеса без препарирования системой «Айкон» - 1 зуб
Лечение пульпита и периодонтита временных зубов
Лечение пульпита временных зубов ампутационным методом с
использованием Ca содержащих препаратов, наложение временной
пломбы – 1 процедура
Лечение пульпита, периодонтита временного 1 канального зуба
(препарирование кариозной полости, раскрытие полости зуба ,
механическая и медикаментозная обработка канала, пломбирование
канала Сa содержащим препаратом, наложение временной пломбы) – 1
процедура
Лечение пульпита, периодонтита временного 2 канального зуба
(препарирование кариозной полости, раскрытие полости зуба,
механическая и медикаментозная обработка канала, пломбирование
канала Сa содержащим препаратом, наложение временной пломбы) – 1
процедура
Лечение пульпита, периодонтита временного 3 канального зуба
(препарирование кариозной полости, раскрытие полости зуба,
механическая и медикаментозная обработка канала, пломбирование
канала Сa содержащим препаратом, наложение временной пломбы) – 1
зуб
Лечение пульпита, периодонтита импергнационным методом,
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наложение временной пломбы – 1 зуб
Лечение пульпита, периодонтита постоянных зубов с
несформированным корнем (препарирование кариозной полости,
раскрытие полости зуба, механическая и медикаментозная
обработка каналов, пломбирование канала Сa содержащим
препаратом, наложение
Лечение пульпита, периодонтита постоянного и 1 канального зуба с
несформированным корнем, наложение временной пломбы – 1 зуб
Лечение пульпита, периодонтита постоянного и 2 канального зуба с
несформированным корнем, наложение временной пломбы – 1 зуб
Лечение пульпита, периодонтита постоянного и 3 канального зуба с
несформированным корнем, наложение временной пломбы – 1 зуб
Лечение пульпита постоянного зуба с несформированным корнем
акмпутационным методом с использованием Са содержащих препаратов
, наложение временной пломбы – 1 зуб
Эндодонтическое лечение
Лечение пульпита, периодонтита 1 – канального зуба (формирование
кариозной полости, раскрытие полости зуба, механическая и
медикаментозная обработка каналов с обтурацией корневого канала
методом латеральной кондесации, наложение временной пломбы – 1
канал)
с обтурацией корневого канала методом вертикальной кондесации,
системой Термофилл, наложение временной пломбы – 1 канал
с обтурацией корневого канала «гибридной техникой»- 1 канал
Лечение пульпита, периодонтита 2 – канального зуба (формирование
кариозной полости, раскрытие полости зуба, механическая и
медикаментозная обработка каналов)
с обтурацией корневых каналов методом латеральной кондесации,
наложение временной пломбы – 2 канала
с обтурацией корневых каналов методом верикальной кондесации,
системой Термофилл, наложение временной пломбы – 2 канала
с обтурацией корневого канала «гибридной техникой»- 1 канала
Лечение пульпита, периодонтита 3 – канального зуба (формирование
кариозной полости, раскрытие полости зуба, механическая и
медикаментозная обработка каналов)
с обтурацией корневых каналов методом латеральной кондесации,
наложение временной пломбы – 3 канала
с обтурацией корневых каналов методом верикальной кондесации,
системой Термофилл, наложение временной пломбы – 3 канала
с обтурацией корневого канала «гибридной техникой»- 3 канала
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении
леструктивных форм периодонтитов- 1 канал
Распломбировка одного корневого канала, пломбированного резорцин –
формалиновой пастой или фосфат цементом – 1 канал
Распломбировка одного корневого канала, пломбированного
гуттаперчей – 1 канал
Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цинк –
эвгенеловой пастой – 1 канал
Извлечение инородного тела из одного корневого канала – 1 канал
Двитализирующая паста – 1 зуб
Временная пломба с использованием «Temp-it» - 1 пломба
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