Консультация ортодонта
Панорамный снимок

Наименование услуги

Цена, руб.
700,00
1500,00

Прием пациента (повторная консультация, осмотр)

-

Анестезия аппликационная

200,00

Анестезия инфильтрационная

450,00

Анестезия проводниковая

600,00

Анестезия экстраоральная

700,00

Диагностика зуба

400,00

Постановка коффердама

650,00

Инъекция лекарственного препарата

400,00

Премедикация

1500,00

Терапевтическая стоматология
Лечение кариеса
Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации

5500,00

Одноканальный зуб (механическая, медикаментозная обработка,
пломбирование канала)
Двухканальный зуб (механическая, медикаментозная обработка,
пломбирование 2-х каналов)
Трехканальный зуб (механическая, медикаментозная обработка,
пломбирование 3-х каналов)
Дополнительный канал (механическая и медикаментозная обработка,
пломбирование)
Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита

3500,00

1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала)

2500,00

1-но канальный зуб (пломбирование канала)

2000,00

2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка
2-х каналов)
2-х канальный зуб (пломбирование 2-х каналов)

5000,00

3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 3-х
каналов)

7000,00

3-х канальный зуб (пломбирование 3-х каналов)

5500,00

Дополнительный или отдельный канал (механическая и
медикаментозная обработка)

2500,00

Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала)

2000,00

7000,00
10500,00
3500,00
5500,00

3500,00

Постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита

5500,00

Распломбирование 1-го канала, запломбированного эндометазоновой и
др. пастами

2000,00

Распломбирование 1-го канала, запломбированного
резорцин-формалиновым методом

3500,00

Распломбирование 1-го канала, запломбированного фосфатцементом

4500,00

Закрытие перфорации корня

3500,00

Восстановление коронковой части зуба материалами световой
полимеризации
Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку материалами
световой полимеризации
Постановка 1-го внутриканального (углеродного) штифта

8000,00

Временное пломбирование каналов лекарствами

700,00

Наложение девитализирующей пасты

2500,00

Постановка анкерного штифта

1500,00

Постановка парапульпарного штифта

1500,00

Постановка временной пломбы

600,00

Постановка временной пломбы световой полимеризации

900,00

Лечение не кариозных поражений тканей зубов с постановкой пломбы
световой полимеризации
Герметизация фиссур 1-го зуба

4000,00

Снятие налета, полировка 1-го зуба

400,00

AIR FLOW с 1-го зуба

600,00

Гигиеническая чистка зубов (AIR FLOW) две челюсти с последующей
шлифовкой и полировкой

7000,00

Покрытие фторлаком 1-го зуба

400,00

Коагуляция десны

700,00

Избирательная пришлифовка 1-го зуба

550,00

Покрытие зуба при гиперчувствительной эмали , дентина

700,00

Отбеливание методом «KLOX»

15000,00

Отбеливание зубов одной челюсти (снятие слепков, изготовление
моделей и капп) «домашнее отбеливание»

9500,00

Отбеливание методом "ZOOM 3" , лазерное отбеливание

20000,00

Отбеливание внутриканальное

3500,00

3500,00
3500,00

3000,00

Хирургическая стоматология
Наложение, снятие 1 шва

500,00

Перевязка после хирургического вмешательства

850,00

Антисептическая обработка области хирургического вмешательства

550,00

Механическая и медикаментозная остановка кровотечения

1500,00

Инъекция лекарственного препарата в/м

550,00

Наложение давящей повязки

1500,00

Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава

3000,00

Гистологическое исследование (проводится на базе МГМСУ)

-

Удаление зуба с подвижностью 4 степени, фрактуры зуба

2000,00

Удаление зуба простое

3000,00

Удаление зуба сложное

6000,00

Удаление зуба сложное с отслаиванием слизисто-надкостничного
лоскута

7500,00

Удаление дистопированного и ретенированного зуба

12500,00

Анатомические и физиологические особенности, усложняющие процесс
удаления (обильное слюнотечение, рвотный рефлекс и т.п.)

2000,00

Коррекция альвеолярного отростка после удаления зуба

2500,00

Альвеолотомия, экзостозэктомия (при подготовке к протезированию) в
области одного зуба

3000,00

Лечение альвеолита

1000,00

Лечение альвеолита с ревизией лунки удаленного зуба

2500,00

Цистэктомия при удалении зуба

3500,00

Цистэктомия с резекцией верхушки корня

9500,00

Ретроградная пломбировка каналов и перфораций 1 ед.

1500,00

Изготовление обтураторов после цистотомии

4000,00

Коррекция обтуратора (1 посещение)

850,00

Цистэктомия кист в области фуркации

9500,00

Удаление новообразований мягких тканей (фибромы, папилломы,
ретенционной кисты и т.п.)

4500,00

Удаление новообразований твердых тканей (одонтомы, остеомы,
цементомы и т.п.)

5500,00

Операция закрытия сообщения полости рта с верхнечелюстной пазухой

6500,00

Увеличение обнажения коронки зуба

7000,00

Гемисекция, короно-радикулярная сепарация (без стоимости удаления
корня зуба)

2000,00

Ампутация корня

4500,00

Пластика уздечки языка, верхней и нижней губы

5500,00

Вестибулопластика на беззубой челюсти при подготовке к
протезированию

6500,00

Иссечение нависающего края слизистой оболочки полости рта при
перикоронорите

3000,00

Вскрытие абсцесса, периостотомия, дренирование

5000,00

Вскрытие пародонтального абсцесса

2000,00

Операция направленной регенерации костной ткани, без стоимости
материалов

30000,00

Использование Коллост: гранулы

5000,00

Использование Коллост: гель

9500,00

Использование Коллапол 1 ед.

1500,00

Использование Пародонкол (мембрана)

3500,00

Использование Коллапан (гранулы)

2500,00

Использование Керасорб

12000,00

Установка искусственной кости Bio-Oss

12500,00

Установка одной единицы Bio-Gide (мембрана)

17500,00

Установка одной единицы Gore-Tex

20000,00

Использование плазмы крови при хирургических и
5500,00
пародонтологических вмешательствах.
Подготовка пациента к использованию плазмы крови при хирургических 2000,00
и пародонтологических вмешательствах.
Операция синус-лифтинг
40000,00
Восстановление альвеолярного гребня аутокостью

28000,00

Имплантация
Установка имплантата MIS, OSSTEM,ALPHA-BIO
Установка имплантата STRAUMANN, NOBEL

1 единица
1 единица

38000,00
65000,00

Шаблон хирургический 1 имплантат 1 штука

10500,00

Шаблон хирургический 2-5 имплантатов 1 штука

20000,00

Шаблон хирургический 6 и более имплантатов 1 штука

32000,00

Виртуальная расстановка имплантата

2500,00

Пародонтология
Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба

1500,00

Антисептическая обработка пародонтального кармана 1 ед.

350,00

Лечебная аппликация в области одного зуба

350,00

Наложение пародонтальной повязки в области одного зуба

350,00

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта, 1посещение

700,00

Пародонтологическое лечение по технологии “Vector” в области
1-го зуб
Пародонтологическое лечение по технологии “Vector” поддерживающая
терапия в области 1-го зуб

750,00

Профессиональная гигиена по технологии “Vector” в области одного
имплантата
Гингивэктомия в области одного зуба

800,00

Вестибулопластика

8500,00

Пластика слизистых тяжей

4000,00

Открытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба

2500,00

Лоскутная операция в области одного зуба

3000,00

Удаление пародонтальной кисты

6500,00

Пластика коронарно-перемещенным лоскутом в области одного зуба

12000,00

Пластика латерально- перемещенным лоскутом в области одного зуба

12000,00

Операция пересадки свободного десневого аутотрансплантата

9500,00

Избирательное пришлифовывание в области одного зуба

350,00

Шинирование композитными материалами 2 ед.

1500,00

500,00

3500,00

Шинирование композитными материалами более 2 ед. - один межзубный 1000,00
промежуток
Шинирование с использованием Splint-it 2 ед.

2000,00

Шинирование с использованием Splint-it более 2 ед. - один межзубный
промежуток

3000,00

Шинирование с использованием Glass Span (жгутики) 2 ед.

5000,00

Шинирование с использованием Glass Span (жгутики) более 2 ед.- один
межзубный промежуток

2500,00

Шинирование с использованием Ribbond 2 ед.

3500,00

Шинирование с использованием Ribbond более 2 ед.- один межзубный
промежуток

2500,00

Адгезивный мост

11500,00

Ортопедическая стоматология
Составление плана лечения

700,00

Ретракция зубодесневого края

350,00

Регистрация прикуса

950,00

Слепок альгинатный

550,00

Слепок двухслойный

950,00

Восковая моделировка 1 зуб

700,00

Модель супергипс

450,00

Модель простая

350,00

Снятие штампованной, пластмассовой кор.

500,00

Снятие литой коронки

700,00

Культевая штифтовая вкладка КХС

8000,00

Культевая штифтовая вкладка разборная КХС

9500,00

Культевая штифтовая вкладка СПС

9000,00

Культевая штифтовая вкладка разборная СПС

10000,00

Культевая штифтовая вкладка на спецсплаве

34900,00

Культевая штифтовая вкладка оксид циркония

1 21500,00

Коронка металлокерамическая (DUCERAM)

10000,00

Коронка металлокерамическая (DUCERAM) с плечевой массой

10500,00

Коронка металлокерамическая (VITA)

11500,00

Коронка металлокерамическая (VITA) с плечевой массой

13500,00

Коронка металлокерамическая на спецсплаве

34900,00

Коронка металлокерамическая на имплантат цементируемая

19500,00

Коронка металлокерамическая на имплантат трансокклюзионная

20500,00

Коронка металлокерамическая (эксклюзив) по индивидуальной цветовой 24000,00
схеме

Коронка литая

6500,00

Коронка литая фрезерованная

8000,00

Коронка пластмассовая

1800,00

Коронка пластмассовая композитная

7000,00

Коронка пластмассовая на имплант с винтовой фиксацией

8000,00

Коронка пластмассовая на имплант

3200,00

Изготовление искусственной десны

2500,00

Абатмент постоянный ( MIS, OSSTEM, ALPHA-BIO)

8000,00

Абатмент постоянный ( STRAUMANN, NOBEL)

20000,00

Абатмент на диоксиде циркония

30000,00

Абатмент на спецсплаве

34900,00

Абатмент временный ( MIS, ОSSTEM, ALPHA-BIO)

3000,00

Абатмент временный ( STRAUMANN,NOBEL)

6000,00

Цельнокерамическая коронка на диоксиде циркона с нанесением
IVOCLAR IPS E-MAX

26500,00

Цельнокерамическая коронка на диоксиде циркона с нанесением
IVOCLAR IPS E-MAX на имплантате, с обработкой абатмента

36000,00

Керамическая вкладка IVOCLAR IPS EMPRESS ESTHETIC

17500,00

Керамическая культевая вкладка IVOCLAR IPS EMPRESS COSMO
(штифт из оксида циркона)

19000,00

Прессованная керамическая коронка IVOCLAR IPS EMPRESS 2

23000,00

Винир IVOCLAR IPS EMPRESS ESTHETIC, изготовленный техникой
наслоения масс режущего края

20000,00

Коронка IVOCLAR IPS EMPRESS ESTHETIC, изготовленная техникой
наслоения масс режущего края

22000,00

Фиксация коронки, вкладки на временный цемент

400,00

Фиксация коронки, вкладки на универсальный цемент

800,00

Фиксация коронки, вкладки на цемент двойного отверждения

1700,00

Съемный протез с использованием 4-х слойных зубов с индивидуальным 21500,00
подбором
Частичный съемный пластиночный протез (SPOFADENT+)

9000,00

Полный съемный пластиночный протез (SPOFADENT+)

16500,00

Частичный съемный пластиночный протез (Ivokril)

16500,00

Полный съемный пластиночный протез (Ivokril)

23000,00

Армирование съемного протеза

5500,00

Иммидиат

12000,00

Индивидуальная ложка

850,00

Определение центрального соотношения челюстей

850,00

Гарнитур зубов IVOKLAR (Германия)

7500,00

Полимерный бюгельный съемный протез замещение свыше 3-х зубов

30500,00

Полимерный бюгельный съемный протез замещение до 3-х зубов

25000,00

Силиконовая прокладка

3500,00

Термопластичный кламмер 1 шт

5500,00

Каппа при бруксизме

7000,00

Бюгельный протез простой от 2 до 4 кламмеров

30500,00

Бюгельный протез на аттачментах (без стоимости аттачмента)

42500,00

Бюгельный протез односторонний на аттачментах (МК 1*1) (без
стоимости аттачмента)

42500,00

Бюгельный протез двусторонний на аттачментах (МК 1*2) (без
стоимости аттачмента)

55000,00

Бюгельный протез шинирующий

38000,00

Бюгельный протез на аттачментах (активируемые анкерные ZL)

81000,00

Бюгельный протез на аттачментах (активируемые рельсовые ZL)

94000,00

Аттачмент (BREDENT * 2)

10500,00

Аттачмент (МК 1* 1)

13500,00

Балочная конструкция

120000,00

Аттачменты (активируемые рельсовые Servo-Dental)

15500,00

Аттачменты (активируемые рельсовые Servo-Dental односторонний без
дуги)

13500,00

Аттачменты (активируемые рельсовые Servo-Dental односторонний с
дугой)

16500,00

Эндодонтическое перелечивание Retreatment -I категории
Резцы/ клыки

9000,00

Премоляр

12000,00

Моляр

15000,00
Эндодонтическое перелечивание Retreatment -I категории

Резцы/ клыки

13000,00

Премоляр

16000,00

Моляр

18000,00

Эндодонтическое перелечивание Retreatment -IIкатегории
Резцы/ клыки

15000,00

Премоляр

19000,00

Моляр

23000,00

Постоянная обтурация одного корневого канала

1500,00

Реставрация
Композитный винир

10000,00

Композитная реставрация -моляр-

8000,00

Композитная реставрация -премоляр-

6000,00

Керамическая вкладка E-max

20000,00

Извлечение анкерного щтифта

1500,00

Извлечение культевой вкладки

5000,00

Извлечение инструмента их корневого канала

4000,00

BuildUp

5000,00

BuildUp+СВШ

10000,00

Профессиональная гигиена полости рта с использованием микроскопа

8000,00
4000,00

Закрытие перфорации Proroot MTA

Ортодонтия
Составление плана ортодонтического лечения

1500,00

Снятие одного оттиска альгинатной слепочной массой

650,00

Изготовление одной гипсовой модели

400,00

Измерение и изучение гипсовых моделей

2500,00

Изучение ОПТГ

500,00

Измерение и изучение TRG головы

1000,00

Диагностика, фотографии

1500,00

Определение конструктивного прикуса

1500,00

Обучение миогимнастике, гигиеническому уходу за аппаратом и
полостью рта

850,00

Припасовка одночелюстного съемного аппарата

600,00

Припасовка двучелюстного съемного аппарата

800,00

Коррекция базиса ортодонтического аппарата

800,00

Активирование механических деталей ортодонтического аппарата

700,00

Коррекция механических рабочих элементов и механических деталей

800,00

Перебазировка ортодонтического аппарата (одночелюстного)

2500,00

Починка лабораторная ортодонтического аппарата (одночелюстного)

4500,00

Наблюдение за ходом лечения (за одно посещение)

1500,00

Ортодонтические аппараты и отдельные элементы
Съемный пластиночный одночелюстной ортодонтический аппарат без
механически действующего элемента 1 зубной ряд

12000,00

Индивидуальный вестибулярный аппарат

7000,00

Съемный двучелюстной аппарат блокового типа без дополнительных
элементов

22500,00

Съемный двучелюстной аппарат каркасного типа без дополнительных
элементов

25000,00

Эластичный аппарат

18000,00

Установка винта с одной (двумя) направляющими

2000,00

Установка винта Бертони

3500,00

Рукообразная пружина

800,00

Закрытая петля для диастемы

1500,00

Закрытая (открытая) протагирующая пружина

1500,00

Кламмер Адамса с зацепной петлей для резиновой тяги

1500,00

Дуга вестибулярная или язычная

2000,00

Упор для языка из проволоки или пластмассы

2000,00

Наклонная (накусочная) плоскость

800,00

Пелот губной, небный бюгель

1500,00

Окклюзионная накладка на один зуб

700,00

Замещающий протез с одним зубом из пластмассы

7500,00

Замещающий протез с двумя зубами из пластмассы

8500,00

Замещающий протез с тремя - пятью зубами из пластмассы

9500,00

Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, 1-я кат. сложности
(патология в пределах одной группы зубов) Система Damon Q, два
зубных ряда
Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, 2-я кат. сложности
(патология в пределах всего зубного ряда без аномалии прикуса) )
Система Damon З, два зубных ряда

160000,00

Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, 3-я кат. сложности
(патология в пределах всего зубного ряда с аномалией прикуса без
удаления отдельных зубов) Система Damon Сlear, два зубных ряда

190000,00

Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду 4-я кат. сложности
(патология в пределах всего зубного ряда с аномалией прикуса с
удалением отдельных зубов)

210000,00

Фиксация одного брекета

3000,00

Удаление брекета и полировка одного зуба

800,00

Припасовка кольца с замковым приспособлением для фиксации дуги

550,00

Цементировка ортодонтической коронки, кольца

800,00

Фиксация ортодонтической кнопки

2000,00

Формирование упора на зубе из фотополимерного материала

2500,00

Дуга нитиноловая, стальная (круглое сечение)

800,00

Дуга нитиноловая, стальная (квадратное, прямоугольное сечение)

1500,00

Дуга реверсионная

1500,00

Дуга Damon

2000,00

TMA дуга

2500,00

Эстетическая дуга

3000,00

Установка пружины для перемещения отдельных зубов

1500,00

Наложение одной металлической лигатуры

300,00

180000,00

Наложение 8-образной лигатуры

500,00

Наложение эластичной тяги (одно звено)

300,00

Наложение одного эластичного кольца

400,00

Установка стопера на дуге

700,00

Изготовление металлического ретейнера

4500,00

Фиксация звена ретейнера на один зуб

3000,00

Припасовка лицевой дуги, маски Диляра

2500,00

Припасовка, активация небного бюгеля

1500,00

Припасовка, активация губного бампера

2000,00

Припасовка и фиксация MDA

2000,00

Припасовка и фиксация NiTi ротатора, экспандера

2500,00

Сепарация ручная одного зуба (одно посещение)

1500,00

Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба

450,00

Миниимплантат ортодонтичекий

12500,00

Замена ортодонтической цепочки

1500,00

Замок на моляр

1500,00

Брекет Damon Clear

3000,00

Брекет Damon Q

1500,00

Изготовление не съемного ретейнера 1 зубной ряд

9000,00

Установка брекет-системы в полости рта (1челюсть)

8000,00

Непрямая фиксация брекет-системы (1челюсть)

17000,00

Лечение на системе Star Smile (система+обслуживание) две
челюсти3DSmile

250000,00

Лечение на системе Invisilign (система+обслуживание)две челюсти

450000,00

Эластопозиционер

31500,00

Установка индивидуальной лингвальной дуги

5500,00

Снятие брекет-системы (1челюсть)

6500,00

Аппарат для быстрого небного расширения

23000,00

Небный бюгель

6000,00

Защитная трубка,Clip на дугу брекет

1000,00

Изготовление каппы ретенционной

9500,00

Перестановка одного зуба на каппе

600,00

Межчелюстные тяги

1500,00

LM активатор

10000,00

Вестибулярные пластинки Dr. Hinz

8000,00

Аппарат для дистализации

11500,00

Ортодонтическое лечение с использованием элайнеров
Изготовление моделей капп 1 категории сложности до 10 шт.
1 зубной ряд
Изготовление моделей капп 2 категории сложности от 11 до 20 шт.
1 зубного ряда
Изготовление моделей капп 3 категории сложности от 21 до 30 шт.
1 зубного ряда
Изготовление моделей капп 4 категории сложности более 30 шт.
1 зубного ряда
Изготовление моделей капп 1 категории сложности до 10 шт.
2 зубных ряда
Изготовление моделей капп 2 категории сложности от 11 до 20 шт.
2 зубных ряда
Изготовление моделей капп 3 категории сложности от 21 до 30 шт.
2 зубных ряда
Изготовление моделей капп 4 категории сложности более 30 шт.
2 зубных ряда

66500,00
104300,00
139300,00
174300,00
95000,00
149000,00
199000,00
249000,00

3D моделирование
Проектирование формы зубов
Подотовка 3D сцены с выделением зубов на одной челюстивиртуальный SET-UP
Подотовка 3D сцены с выделением зубов на двух челюстях виртуальный
SET-UP
Компьютерная обработка , печать 3D модели

12000,00
20000,00
6000,00

Выделение зуба для анимации

600,00

Выделение зуба по КТ

250,00

