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МЕДИЦИНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
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Наличный расчет
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Код

Наименование услуги

Цена услуги

Общие (стом)
500001

Проведение инфильтрационной анестезии

300,00 руб

500008

Компьютерная 3Д-диагностика(размер 6/4 см)

500002

Радиовизиография (1 снимок)

250,00 руб

500003

Ортопантомограмма

800,00 руб

500007

Акция Бесплатная ортопантомограмма

500004

Предоставление выписки из медицинской карты

500005

Проведение апликационной анестезии

50,00 руб

500006

Проведение проводниковой анестезии

350,00 руб

5000012

Радиовизиография (1 снимок) для пациентов по направлению другой клиники

300,00 руб

500009

Компьютерная 3Д-диагностика(размер 6/8 см)

500010

Акция Предоставление ортопантомограммы на компакт диске

500011

КТ придаточных пазух носа

1600,00 руб

0,00 руб
300,00 руб

2300,00 руб
900,00 руб
3000,00 руб

Терапия (стом)
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

501068

Профосмотр

0,00 руб

501001

Первичный прием (осмотр и консультация) стоматолога терапевта

501002

Повторный прием стоматолога терапевта

0,00 руб

501003

Профилактический осмотр плановый

0,00 руб

501004

Наложение одной пломбы из композита химического отверждения I-V класс

1080,00 руб

501005

Наложение одной пломбы из композита химического отверждения II-III класс

1320,00 руб

501006

Наложение одной пломбы из композита химического отверждения IV класс

1470,00 руб

501007

Наложение одной пломбы из светоотверждаемого композита I-V класс

1850,00 руб

501008

Наложение одной пломбы из светоотверждаемого композита II-III класс

2250,00 руб

501009

Наложение одной пломбы из светоотверждаемого композита IV класс

2500,00 руб

501010

Наложение одной пломбы из стеклоиономерного цемента I-V класс

1240,00 руб

501011

Наложение одной пломбы из стеклоиономерного цемента II-III класс

1630,00 руб

501012

Наложение одной пломбы из стеклоиономерного цемента IV класс

1820,00 руб
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350,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

501013

Обработка кариозной полости для пломбирования I-V класс

360,00 руб

501014

Обработка кариозной полости для пломбирования II-III класс

460,00 руб

501015

Обработка кариозной полости для пломбирования IV класс

550,00 руб

501016

3100,00 руб

501018

Восстановление цвета и формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки
зуба в боковом отделе
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных повреждениях твердых
тканей зубов
Эстетическое восстановление фронтального зуба

501019

Фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале

1130,00 руб

501021

1550,00 руб

501022

Эндодонтическое лечение одного корневого канала с применением средств
химического и механического расширения
Обтурация одного корневого канала гуттаперчей методом латеральной конденсации

501024

Распломбировка одного ранее запломбированного корневого канала

1120,00 руб

501025

Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе

300,00 руб

501026

Трепанация зуба или искусственной коронки

470,00 руб

501027

Временное пломбирование одного корневого канала

380,00 руб

501029

Наложение временной пломбы

270,00 руб

501030

Депофорез одного корневого канала (1 сеанс)

550,00 руб

501031

Наложение девитализирующей пасты

390,00 руб

501032

Лечение с прим. Fluoridex-геля повышенной чувствительности (курс лечения)

501035

Наложение коффердама

360,00 руб

501058

Шлифовка, полировка пломбы

250,00 руб

501037

Снятие пломбы

210,00 руб

501038

Извлечение инородного тела из канала

501039
501041

Комплексное обследование ребенка врачом-стоматологом-терапевтом с
составлением плана лечения и профилактики
Лечение пульпита временного зуба методом девитальной ампутации

501042

Лечение пульпита временного зуба методом витальной ампутации

501044

Лазеротерапия с применением аппарата «Оптодан» (1 поле)

115,00 руб

501045

Повторная эндодонтическая обработка одного корневого канала

370,00 руб

501046

Доплата за наложение одной пломбы из светоотверждаемого композита

850,00 руб

501049

Обтурация одного корневого канала термопластифицированной гуттаперчей

840,00 руб

501050

Пломбирование материалом Pro-Root

501051
501052

Распломбировка одного ранее запломбированного корневого канала для
дальнейшего протезирования
Восстановление стенок коронки зуба для эндодонтического лечения

501053

Лечение кариеса методом инфильтрации

2500,00 руб

501059

Удаление литой культевой вкладки из корня зуба

2000,00 руб

501060

Наложение оптрогейта

200,00 руб

501061

Обработка канала с помощью ультразвука

185,00 руб

501017

2830,00 руб
4000,00 руб

720,00 руб

1050,00 руб

1200,00 руб
470,00 руб
900,00 руб
1150,00 руб

1100,00 руб
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420,00 руб
700,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

501062

Наложение подкладки Аква-преп

100,00 руб

501063

Наложение секционной матричной системы

270,00 руб

501064

Финишное покрытие реставрация

180,00 руб

501067

Частичное восстановление реставрации

2000,00 руб

Хирургия, пародонтология и имплантация
Амбулаторная хирургия

504001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга

300,00 руб

504002

500,00 руб

504101

Комплексное обследование врача-стоматолога-хирурга с составлением плана
оперативного вмешательства
Повторный прием врача-стоматолога-хирурга (после операции)

504004

Удаление зуба (корня зуба)

1700,00 руб

504007

Сложное удаление зуба

3000,00 руб

504008

Удаление ретинированного зуба, зачатка зуба

5000,00 руб

504009

Кюретаж лунки (при удалении зуба в другой клинике)

1000,00 руб

504010

Разрез внутриротовой

504011

Иссечение "капюшона"

1600,00 руб

504012

Удаление доброкачественного новообразования

2700,00 руб

504013

7000,00 руб

504014

Цистэктомия с резекцией верхушки корня (резца, клыка, премоляра) с
ретроградным пломбированием Pro-Root
Цистэктомия

504015

Коррекция альвеолярного гребня до 1/2 его протяженности

4000,00 руб

504016

Коррекция альвеолярного гребня более 1/2 его протяженности

5000,00 руб

504017

Компактостеотомия

5000,00 руб

504018

Пластика ороантрального сообщения

3500,00 руб

504050
504052

Комплексное обследование врача-стоматолога-пародонтолога с составлением
плана оперативного вмешательства
Удаление экзостоза

1700,00 руб

504053

Создание доступа к коронке ретенированного зуба перед ортодонтическим лечением

3500,00 руб

504063

Введение гемостатической губки при оперативных вмешательствах

250,00 руб

504069

Наложение швов проленом, викрил, атромат

850,00 руб

504070

Удлинение клинической коронки зуба

504071

Наложение швов нитью кетгут

350,00 руб

504072

Введение в лунку препарата неоконус, альвожель

200,00 руб

504081

Применение системы Vario Surg при оказание хирургической услуги

2000,00 руб

501065

Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога хирурга вне поликлиники

3100,00 руб

501066

Удаление зуба (корня зуба) вне поликлиники

4300,00 руб

0,00 руб

875,00 руб

4350,00 руб

600,00 руб

3300,00 руб

Пародонтология

504019

Скейлинг (1 зуб)

350,00 руб

504020

Закрытый кюретаж в области 1 зуба

700,00 руб

504021

Открытый кюретаж в области 1 зуба

1100,00 руб
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Код

Наименование услуги

Цена услуги

800,00 руб

504023

Медикаментозная обработка слизистой оболочки с аппликацией лекарственными
веществами (1 челюсть)
Пародонтологическое шинирование (1 зуб)

1500,00 руб

504024

Вскрытие пародонтального абсцесса

1000,00 руб

504025

Френулопластика (пластика уздечки или тяжа слизистой оболочки)

3500,00 руб

504026

Вестибулопластика (1 челюсть)

7550,00 руб

504028

Лоскутная операция в области 1 зуба

2450,00 руб

504029

Гингивэктомия в области 1 зуба

1200,00 руб

504030

Гингивопластика свободным расщепленным лоскутом

8550,00 руб

504022

Имплантация

504032

Операция имплантации с применением системы Replace Groovy

40000,00 руб

504033

Операция имплантации с применением системы Replace Select

36000,00 руб

504034

Установка временного имплантата

2650,00 руб

504035

Установка мини-имплантата ортодонтического

8500,00 руб

504067

Установка мини- импланта ортопедического

8740,00 руб

504036

Удаление имплантата

6000,00 руб

504051

Операция имплантации с применением системы Mis, Bio-com, UNO

17600,00 руб

504064

Операция имплантации с применением системы Seven

26900,00 руб

504065

Установка формирователя десны (для пациентов, установивших имплантаты
Replace в других клиниках)
Установка формирователя десны (для пациентов, установивших имплантаты Mis,
Bio-com в других клиниках)
Раскрытие импланта перед установкой формирователя десны тримером

504066
504068

7000,00 руб
4000,00 руб
700,00 руб

Костная пластика и направленная регенерация тканей

504082

Забор аутокости костным скребком

10000,00 руб

504038

Костная пластика с применением аутокостного блока

16650,00 руб

504039

Синус-лифтинг закрытый

10000,00 руб

504040

Синус-лифтинг открытый

17000,00 руб

504041

Направленная регенерация с применением мембраны Bio-Cide

19600,00 руб

504074

Направленная регенерация с применением мембраны jasone membrane

12300,00 руб

504042

Введение остеотропного материала - каллапан, гидроксипол

504044

Введение костного материала Bio-Oss

12000,00 руб

504073

Введение костного материала Bio-Gen

7600,00 руб

504045

Введение материала - Про-рут

4300,00 руб

540050

Введение остеопластического материала 4Bone

10200,00 руб

504079

Расщепление альвеолярного гребня методом пьезохирургии с применением
системы Vario Surg
Забор аутокостного блока для остеопластики методом пьезохирургии с
применением системы Vario Surg

15000,00 руб

504080

Ортопедия (стом)
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
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1800,00 руб

10000,00 руб

Код

505001

Наименование услуги
Осмотр стоматолога ортопеда

Цена услуги

0,00 руб

НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

505101

Коронка металлокерамическая

8900,00 руб

505102

Коронка металлокерамическая с плечевой массой

9800,00 руб

505002

Прием (осмотр) стоматолога ортопеда

505151

Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортопеда с составлением плана
ортопедического лечения
Коронка металлокерамическая Ivoclar Elite

505103

450,00 руб
1000,00 руб
12000,00 руб
14700,00 руб

505106

Коронка металлокерамическая для протезирования на имплантате c цементной
фиксацией
Коронка металлокерамическая для протезирования на имплантате с винтовой
фиксацией
Коронка цельнолитая, литой зуб

505110

Коронка пластмассовая (под ортодонтическое лечение)

1460,00 руб

505111

Коронка пластмассовая временная (в з/т лаборатории)

1000,00 руб

505112

Коронка телескопическая

505113

Культевая вкладка

4200,00 руб

505114

Культевая вкладка разборная

4900,00 руб

505149

Установка локатора Mis

11900,00 руб

505121

Установка абатмента Replace

17900,00 руб

505122

Коронка пластмассовая временная (прямой способ)

505123

Коронка и полукоронка диоксид циркония

17000,00 руб

505124

Коронка на импланте из диоксида циркония

21800,00 руб

505125

Установка абатмента Bio-com

5800,00 руб

505145

Установка прямого шаровидного абатмента Mis

7200,00 руб

505146

Установка углового шаровидного абатмента Mis

11900,00 руб

505127

Культевая вкладка однокорневая из диоксида циркония

12050,00 руб

505128

Культевая вкладка разборная из диоксида циркония

14420,00 руб

505129

Культевая вкладка с замковым креплением

8200,00 руб

505130

Установка временного абатмента Replace

4635,00 руб

505131

Установка временного абатмента Bio-com

3950,00 руб

505132

Коронка временная с арматурой

5200,00 руб

505136

Установка временной пластмассовой накладки на зуб (Mock-up)

1030,00 руб

505137

8860,00 руб

505138

Культевая вкладка разборная на золотосодержащем сплаве (цена без учета
стоимости материала)
Установка индивидуального прямого абатмента из металла Mis

505147

Установка индивидуального углового абатмента из металла Mis

11745,00 руб

505148

Установка индивидуального абатмента Replace

11745,00 руб

505139

Коронка титанокерамическая для протезирования на имплантате

13700,00 руб

505140

Коронка титанокерамическая

12050,00 руб

505141

Культевая вкладка из титана

8240,00 руб

505105
505144

19300,00 руб
5200,00 руб

11000,00 руб

Страница 5

840,00 руб

9990,00 руб

Код

Наименование услуги

505142

Культевая вкладка из титана с одним разборным штифтом

505150

Золотосодержащие сплав 0,1 гр.

505143

Культевая вкладка из титана с двумя разборными штифтами

Цена услуги

9580,00 руб
0,00 руб
11330,00 руб

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

505206

Каркас бюгельного протеза

14900,00 руб

505216

Каркас бюгельного протеза сложного

20900,00 руб

505217

Изготовление базиса с искусственными зубами на каркас бюгельного протеза

505208

Бюгельный протез с замковым креплением

37800,00 руб

505209

Бюгельный протез с телескопическими коронками

43950,00 руб

505210

Бюгельный протез с запирающимися замками двухсторонний

50985,00 руб

505211

Бюгельный протез с запирающимися замками односторонний

36740,00 руб

505212

Бюгельный протез а замковым креплением Elite

47455,00 руб

505213

Дополнительный элемент бюгельного протеза (кламмер, накладка)

1000,00 руб

505218

Дополнительный элемент бюгельного протеза (интерлок)

1200,00 руб

505214

Протезирование частичным пластиночным протезом из импортной пластмассы с
гнутыми кламмерами
Изготовление полного пластиночного протеза из импортной пластмассы

12800,00 руб

Съемный протез с фиксацией на шаровидных абатментах, локаторах (не более 2-х
опор)
Съемный протез с фиксацией на шаровидных абатментах, локаторах (более 2-х
опор)
Установка дополнительного замкового крепления

30400,00 руб

15800,00 руб

505224

Протезирование частичным пластиночным протезом из импортной пластмассы с
дентоальвеолярными кламмерами
Изготовление полного пластиночного протеза из импортной пластмассы с
постановкой зубов на жеском базисе
Гибкий протез из безмономерной пластмассы Термосенс (полный)

505225

Гибкий протез из безмономерной пластмассы Термосенс(частичный)

20000,00 руб

505215
505220
505221
505219
505222
505223

9800,00 руб

15100,00 руб

33900,00 руб
930,00 руб

17300,00 руб
21000,00 руб

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

505301

Починка перелома (трещины) пластиночного протеза

2135,00 руб

505302

Приварка зуба с переносом кламмера

2030,00 руб

505303

Приварка дополнительного элемента (зуба, кламмера)

505304

Перебазировка пластиночного (бюгельного) протеза

4500,00 руб

505305

Замена матрицы в бюгельном (пластинчатом) протезе

3500,00 руб

505306

Починка съемного (несъемного) протеза сложная

3400,00 руб

505307

Армирование съемного протеза

1135,00 руб

505308

Диагностическая модель

505310

Индивидуальная ложка

1500,00 руб

505311

Иммедиат-протез

6700,00 руб

505312

Пластмассовый штифтовый зуб

1350,00 руб

505322

Снятие металлокерамической или литой коронки

650,00 руб

620,00 руб
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600,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

505323

Снятие старой штампованной коронки

300,00 руб

505316

Временная фиксация коронки

100,00 руб

505317

Цементировка или фиксация постоянной коронки

250,00 руб

505324

Цементировка или фиксация постоянной коронки на имплантат

360,00 руб

505319

Хирургический шаблон рентгеноконтрастный

505320

Художественная моделировка (1 единица)

240,00 руб

505321

Изготовление модели и восковой композиции под коронку/вкладку/абатмент

530,00 руб

505325

Изготовление вкладки прямым методом

530,00 руб

505326

380,00 руб

505327

Перебазировка временной коронки прямым способом быстротвердеющей
пластмассой
Перебазировка временной коронки жидкотекучим композитным материалом

505328

Снятие слепка полиэфирным монофазным материалом

1870,00 руб

505329

Снятие слепка монофазным А-силиконом

1560,00 руб

505330

Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе

505331

Работа в артикуляторе

2800,00 руб

505332

2500,00 руб

505334

Изготовление индивидуальной ложки для снятия слепков при протезировании на
имплантах (более 2х имплантов)
Изготовление индивидуальной ложки для снятия слепков при протезировании на
имплантах (1-2 импланта)
Работа с лицевой дугой

505335

Вклейка титанового основания коронки из диоксида циркония

1000,00 руб

505336

Замена винта абатмента на имплантат

1300,00 руб

505337

Непрямая реставрация керамической облицовки коронки за 1 ед

1500,00 руб

505333

4500,00 руб

380,00 руб

760,00 руб

1560,00 руб
2600,00 руб

Ортодонтия
ОРТОДОНТИЯ

506001

Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортодонта первичный

506002

Прием стоматолога-ортодонта диагностический с составлением плана лечения

3300,00 руб

506006

Постановка трейнера

7400,00 руб

506007

Постановка трейнера миобрайса

12100,00 руб

506008

Установка вестибулярной металлической брекет-системы на одну челюсть

23400,00 руб

506009

Установка вестибулярной керамической брекет-системы на одну челюсть

35800,00 руб

506012

Комплексное снятие брекет-системы с одной челюсти

2100,00 руб

506013

Фиксация несъемного ретейнера на одну челюсть

4100,00 руб

506014

Снятие ретейнера с одной челюсти

1500,00 руб

506018

Снятие одного слепка альгинальной массой

420,00 руб

506019

440,00 руб

506027

Отливка рабочих и диагностических моделей челюстей съемного ортодонтического
аппарата
Припасовка съемного ортодонтического аппарата (пластинка ретенционная)

506028

Активация и коррекция съемного ортодонтического аппарата
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380,00 руб

5400,00 руб
850,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

506029

Припасовка вестибулярной пластинки Хинца

4250,00 руб

506032

Установка вестибулярной сапфировой брекет-системы на одну челюсть

38200,00 руб

506033

Установка металлической брекет-системы (частично) на одну челюсть

11600,00 руб

506037

Фиксация несъемного ретейнера на один зуб

700,00 руб

506038

Повторная фиксация одного металлического брекета

700,00 руб

506039

Повторная фиксация эстетичного сапфирового брекета

2600,00 руб

506040

Повторная фиксация одного замка-трубки

1800,00 руб

506041

Фиксация одного ортодонтического кольца с замком на моляры

1800,00 руб

506044

Замена одной эластичной лигатуры

506046

Установка эстетичной сапфировой брекет-системы (частично) на одну челюсть

506047

Активация металлической брекет-системы (на 1 челюсти)

1300,00 руб

506048

Активация самолигирующей брекет-системы (на 1 челюсти)

1800,00 руб

506049

Активация эстетичной брекет-системы (на 1 челюсти)

1830,00 руб

506050

Активация лингвальной STB брекет-системы (на 1 челюсти)

3400,00 руб

506052

Установка лингвальной STB брекет-системы на одну челюсть

506053

Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортодонта повторный

506054

Установка вестибулярной самолигирующейся брекет-системы на одну челюсть

35300,00 руб

506055

46300,00 руб

506056

Установка вестибулярной эстетичной самолигирующей брекет-системы на одну
челюсть
Повторная фиксация одного самолигирующего эстетичного брекета

506057

Повторная фиксация одного самолигирующего брекета

2300,00 руб

506058

Починка съемного ортодонтического аппарата (базиса)

2350,00 руб

506060

Припасовка съемного ортодонтического аппарата на одну челюсть (пластинки с
различными винтами и другими активными и пассивными элементами)

9850,00 руб

506061

Починка съемного ортодонтического аппарата с заменой металлического элемента

2700,00 руб

506063

Припасовка съемного профилактического протеза на одну челюсть (до 3-х зубов)

8550,00 руб

506064

Припасовка съемного профилактического протеза на одну челюсть (более 3-х зубов)

9750,00 руб

506065

Припасовка съемного ортодонтического двухчелюстного аппарата

506066

Припасовка каппы на одну челюсть (ретенционная)

3350,00 руб

506067

7550,00 руб

506068

Припасовка каппы боксерской, суставной шины, каппы с отпечатками антогонистов
на одну челюсть
Припасовка позиционера (двухчелюстной каппы в конструктивном прикусе)

506073

Установка каппы с накусочной плоскостью

6800,00 руб

506074

Установка каппы с расширяющим винтом

8500,00 руб

506075

Установка каппы для закрытия межзубных промежутков

9800,00 руб

506076

Установка каппы для интрузии одного зуба

6750,00 руб

506077

Установка аппарата для дистализации моляров Frog

100,00 руб
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19700,00 руб

72500,00 руб
0,00 руб

4100,00 руб

15250,00 руб

8135,00 руб

17500,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

506078

Установка аппарата Pendulum без винта

10250,00 руб

506079

Установка аппарата Pendulum с винтом

11600,00 руб

506080

Установка каппы для экструзии одного зуба

6750,00 руб

506081

Установка каппы со свободными окклюзионными поверхностями

3800,00 руб

506082

Установка аппарата Шина Деймона двухчелюстного

8200,00 руб

506083

Индивидуальный эластопозиционер

506084

Установка дополнительного элемента к ортодонтическому аппарату: губной пилот

700,00 руб

506085

Установка дополнительного элемента к ортодонтическому аппарату:
дополнительный винт с распилом аппарата
Установка дополнительного элемента к ортодонтическому аппарату: винт Бертоне

770,00 руб

506086

15650,00 руб

2300,00 руб

506091

Установка дополнительного элемента к ортодонтическому аппарату: пуговчатый
кламер или кламер с крючком для резиновой тяги или полукруглый кламер или
кламер Адамса
Установка дополнительного элемента к ортодонтическому аппарату: заслон для
языка
Установка дополнительного элемента к ортодонтическому аппарату: окклюзионная
накладка
Установка дополнительного элемента к ортодонтическому аппарату: сложная
вестибулярная дуга
Установка дополнительного элемента к ортодонтическому аппарату: протрактор

506092

Фиксация дополнительного ортодонтического элемента на зуб(кнопки)

490,00 руб

506093

Контрольный осмотр с ретейнером

630,00 руб

506094

Установка аппарата Квад-Хелекс

506087
506088
506089
506090

350,00 руб
1250,00 руб
560,00 руб
800,00 руб
400,00 руб

13000,00 руб

Гигиена и профилактика
ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА

503002

Профессиональная гигиеническая обработка 1 зуба

250,00 руб

503003

Снятие зубных отложений с одного зуба по медицинским показаниям

150,00 руб

503005

Покрытие одного зуба фторсодержащими препаратами

100,00 руб

503009

Профессиональная профилактическая гигиена полости рта зубов одной челюсти
(терапевтическая)
Аппаратное отбеливание

503010

2550,00 руб
18000,00 руб

Профессиональная профилактическая гигиена полости рта зубов одной
челюсти(раз в 6 месяцев)
Внутрикоронковое отбеливание (1 зуб)

1830,00 руб

1590,00 руб

503019

Проф гигиеническая обработка зубов 1 челюсти в процессе ортодонтического
лечения
Реминерализующая терапия (1 процедура)

503020

Снятие зубных отложений по медицинским показаниям с зубов 1 челюсти

1630,00 руб

503021

Профессиональная чистка одного зуба аппаратом Air-flow

503022

Профессиональная гигиеническая обработка зубов одной челюсти (акция к д/р)

1930,00 руб

503023

Припасовка каппы на одну челюсть (для отбеливания или ремтерапии)

1830,00 руб

503016
503017
503018
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895,00 руб

845,00 руб
105,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

503026

Отбеливание зубов в домашних условиях

990,00 руб

503027

Профессиональная гигиена полости рта (пародонтологическая)первое посещение

3990,00 руб

503028

Профессиональная гигиена полости рта (пародонтологическая)второе посещение

3990,00 руб

503029

Отбеливание зубов препаратом Опалисцент

11600,00 руб

Детская стоматология
Терапия

507001

Лечение кариеса методом серебрения. Трехкратное покрытие "Сафарайт" Япония

507002

Второе покрытие "Сафарайт" Япония

0,00 руб

507003

Третье покрытие "Сафарайт" Япония

0,00 руб

507004

490,00 руб

507005

Комплексное обследование ребенка врачом-стоматологом-терапевтом с
составлением плана лечения и профилактики
Консультация и осмотр с составлением плана лечения

507006

Обработка кариозной полости поверхностной

230,00 руб

507007

Обработка кариозной полости средней

440,00 руб

507008

Обработка кариозной полости глубокой

530,00 руб

507009

Лечение кариеса постоянного зуба повышенной сложности (дети от 5 лет) без
стоимости дополнительных манипуляций
Лечение кариеса временного зуба с коэффициентом сложности 1,6 (дети от 5 лет)
включено: препарирование полости, постановка пломбы, полировка

2100,00 руб

507011

Лечение кариеса временногоо зуба с коэффициентом сложности 2,0 (дети от 1,5 до
5 лет) включено: препарирование полости, постановка пломбы, полировка

3350,00 руб

507012

Постановка пломбы из материала Twinky Star (цветная пломба) одна поверхность

507013

Постановка пломбы из материала Twinky Star (цветная пломба) две поверхности

1150,00 руб

507014

Постановка пломбы из материала Twinky Star (цветная пломба) три поверхности

1350,00 руб

507015

Использование кариес-маркера

210,00 руб

507016

Лечение пульпита временного зуба с использованием Форфенана или Пульпотэка
(1 посещение: наложение девитализирующей пасты)
Лечение пульпита временного зуба с использованием Форфенана или Пульпотэка
(2 посещения: лечение каналов и постановка пломбы)
Лечение пульпита временного зуба с повышенным коэффициентом сложности
(дети от 1,5 до 5 лет) I посещение (без стоимости дополнительных манипуляций)

750,00 руб

507010

507017
507018

990,00 руб

190,00 руб

2950,00 руб

990,00 руб

2170,00 руб
1150,00 руб

507019

Лечение пульпита временного зуба с повышенным коэффициентом сложности
(дети от 1,5 до 5 лет) II посещение (без стоимости дополнительных манипуляций)

2500,00 руб

507020

Медикаментозная обработка слизистой полости рта

160,00 руб

507021

Справка

160,00 руб

Хирургия

507022

Удаление временного зуба

990,00 руб
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Код

Наименование услуги

Цена услуги

507023

Удаление временного подвижного зуба в период физиологической смены

650,00 руб

507024

Удаление временного зуба в период обострения

1500,00 руб

507025

Сложное удаление временного зуба

2575,00 руб

Гигиена и профилактика

507026

Урок гигиены с обучением мануальным навыкам

500,00 руб

507027

Консультация по вопросам гигиены

260,00 руб

507028
507029

Профессиональная гигиеническая обработка всех зубов (снятие мягкого и
пигментированного зубного налета) в смешанном прикусе с одной челюсти
Снятие мягкого зубного налета у детей 1-3 года

507030

Глубокое фторирование одного зуба

507031

Глубокое фторирование зубов одной челюсти

1900,00 руб

507032

Реминерализирующая терапия (в домашних условиях)

1990,00 руб

507033

Герметизация одного зуба материалом Vitremer детям от 1,5 до 3 лет (без
стоимости доп. манипуляций)
Расширенная герметизация одного зуба материалом Vitremer (без стоимости доп.
манипуляций)
Герметизация фиссур одного зуба материалом Clinpro Sealant (без стоимости доп.
манипуляций)
Герметизация фиссур одного зуба материалом Clinpro Sealant детям от 1,5 до 3 лет
(без стоимости доп. манипуляций)
Профессиональная гигиеническая обработка всех зубов у детей (снятие мягкого и
пигментированного зубного налета) молочного прикуса (3-6 лет)
Профессиональная гигиеническая обработка одного временного зуба у детей
(снятие мягкого и пигментированного зубного налета)
Определение гигиенического индекса

1700,00 руб

507034
507035
507036
507037
507038
507039
507040

1990,00 руб
1900,00 руб
420,00 руб

Дополнительные манипуляции: обработка слизистой лекарственными средствами:
метрогил, солкосерил, метилурацил
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1300,00 руб
750,00 руб
1450,00 руб
1645,00 руб
88,00 руб
110,00 руб
165,00 руб

