Прейскурант на стоматологические услуги ООО"Новостом"действует с 01.05.19 г.Управляющий Насонов С.В.
КОД
ОБЩ
ОБЩ-1.1
ОБЩ-1.2
ОБЩ-1.3
ОБЩ-1.4
ОБЩ-1.5
ОБЩ-1.6
ОБЩ-1.7
ОБЩ-1.8
ОБЩ-1.9
ОБЩ-2.0
ЛГЭ
ЛГЭ-2.1
ЛГЭ-2.2
ЛГЭ-2.3
ЛГЭ-2.4
ЛГЭ-2.5
ЛГЭ-2.6
ЛГЭ-2.7
ЛГЭ-2.8
ЛГЭ-2.9
ТП
ТП
ТП-3.1.1
ТП-3.1.2
ТП-3.1.3
ТП-3.1.4
ТП

Базовая

Основной.
Общие виды работ
Консультация и осмотр
Составление плана лечения
Выдача справки о санации
Анестезия инфильтрационная
Инъекция однородным шприцом с анестетиком
Анестезия аппликационная
Наложение временной пломбы
Наложение девитализирующей пасты
Рентгенография (1 снимок)
Рентгенография (1 снимок с распечатыванием на принтере)

500.00 ₽
1,000.00 ₽
500.00 ₽
350.00 ₽
500.00 ₽
50.00 ₽
250.00 ₽
250.00 ₽
300.00 ₽
350.00 ₽

Лечение гиперстезии эмали и профилактика кариеса
Обучение гигиене полости рта
Урок гигиены с подбором индивидуальных средств гигиены
Индикация зубного налета
Снятие зубного налета аппаратом "Air Flow"
Снятие мягкого зубного налета пастами (в обл. 3-х)
Снятие зубных отложений УЗ с 1 зуба
Комплексная гигиена полости рта ( Снятие твёрдых и мягких зубных отложений, «Air Flor» , фторирование )
Покрытие зубов препаратом «Эмаль/дентин ликвид», Charm Sensy» (1 зуб)
Реминерализующая терапия «Тусс Мусс», «R.O.C.S. медикал» (1 сеанс)

200.00 ₽
300.00 ₽
200.00 ₽
2,000.00 ₽
150.00 ₽
200.00 ₽
4,200.00 ₽
200.00 ₽
500.00 ₽

Терапия
3.1Лечение кариеса
Лечение поверхностного кариеса с постановкой светополимерной пломбы (без анестезии и рентген-диагностики)
Лечение среднего кариеса с постановкой светополимерной пломбы (без анестезии и рентген-диагностики)
Лечение глубокого кариеса с постановкой светополимерной пломбы (без анестезии и рентген-диагностики)
Реставрация коронковой части зуба светополимерным материалом ( без анестезии и рентген-диагностики)
3.2Лечение пульпита

2,500.00 ₽
3,000.00 ₽
3,500.00 ₽
4,000.00 ₽

ТП-3.2.1

Лечение пульпита 1-канального зуба с пломбированием корневых каналов ( без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики )

2,500.00 ₽

ТП-3.2.2

Лечение пульпита 2-канального зуба с пломбированием корневых каналов ( без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики )

3,700.00 ₽

ТП-3.2.3

Лечение пульпита 3-канального зуба с пломбированием корневых каналов ( без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики )

5,500.00 ₽

ТП-3.2.4

Лечение пульпита 4-канального зуба с пломбированием корневых каналов ( без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики )

6,000.00 ₽

ТП
ТП-3.3.1
ТП-3.3.2
ТП-3.3.3
ТП-3.3.4
ТП
ТП-3.4.1
ТП-3.4.2
ТП-3.4.3
ТП-3.4.4
ТП
ТП-3.5.1
ТП-3.5.2
ТП-3.5.3
ТП-3.5.4
ТП-3.5.5
ТП
ТП-3.6.1
ТП-3.6.2
ТП-3.6.3
ТП-3.6.4
ТП-3.6.5
ТП-3.6.6
ТП
ТП-3.7.0
ТП-3.7.1
ТП-3.7.10
ТП-3.7.11
ТП-3.7.12
ТП-3.7.13
ТП-3.7.14
ТП-3.7.15
ТП-3.7.16
ТП-3.7.17
ТП-3.7.2

3.3Лечение периодонтита (начальный этап)
Механическая и медикаментозная обработка 1-канального зуба
Механическая и медикаментозная обработка 2-канального зуба
Механическая и медикаментозная обработка 3-канального зуба
Механическая и медикаментозная обработка 4-х и более канального зуба
3.4Лечение периодонтита (заключительный этап)
Лечение периодонтита 1-канального зуба, без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики
Лечение периодонтита 2-канального зуба, без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики
Лечение периодонтита 3-канального зуба, без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики
Лечение периодонтита 4-канального зуба, без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики
3.5Постановка пломбы
Постановка пломбы их светополимерного композита под коронку
Восстановление поверхности коронки зуба при сколе эмали
Шлифовка, полировка пломбы
Подсадка ситц
Восстановление зуба при некариозном поражении
3.6Реставрация
Восстановление зуба стекловолоконным штифтом под коронку
Реставрация при осложненном кариесе коронки зуба, с пом. нанокомпозита
Реставрация переднего отдела нанокомпозитом
Восстановление зуба при разрушении более 1/3 коронки
Эстетическая реставрация переднего отдела с перекрытием вестибюлярной поверхности
Лазерное отбеливание 1 зуба
3.7Дополнительные процедуры
Лазерное отбеливание
Пломбирование к/ канала лечебной пастой «Металекс»
Использование матричной системы
Снятие пломбы
Внутриканальное отбеливание
Обработка препаратом «ICON» (1 зуб)
Обработка препаратом «ICON» (2 зуба и более )
Использование одноразового шприца с ультракаином
Использование одноразового наконечника
Использование матрицы
Пломбирование к/канала лечебной пастой «Каласепт»

1,000.00 ₽
1,200.00 ₽
1,400.00 ₽
1,500.00 ₽
1,300.00 ₽
1,800.00 ₽
2,300.00 ₽
2,900.00 ₽
2,900.00 ₽
2,200.00 ₽
100.00 ₽
200.00 ₽
2,800.00 ₽
3,600.00 ₽
3,320.00 ₽
3,200.00 ₽
3,300.00 ₽
3,500.00 ₽
2,000.00 ₽
2,000.00 ₽
400.00 ₽
100.00 ₽
200.00 ₽
2,000.00 ₽
1,700.00 ₽
1,300.00 ₽
500.00 ₽
800.00 ₽
100.00 ₽
430.00 ₽

ТП-3.7.3
ТП-3.7.4
ТП-3.7.5
ТП-3.7.6
ТП-3.7.7
ТП-3.7.8
ТП-3.7.9
ТП-01
ХР
ХР-4.1
ХР-4.10
ХР-4.11
ХР-4.12
ХР-4.13
ХР-4.14
ХР-4.15
ХР-4.16
ХР-4.17
ХР-4.18
ХР-4.19
ХР-4.2
ХР-4.20
ХР-4.21
ХР-4.22
ХР-4.23
ХР-4.25
ХР-4.26
ХР-4.27
ХР-4.28
ХР-4.29
ХР-4.3
ХР-4.30
ХР-4.31
ХР-4.32
ХР-4.33
ХР-4.34
ХР-4.35
ХР-4.36
ХР-4.37
ХР-4.38
ХР-4.39
ХР-4.4
ХР-4.40
ХР-4.42
ХР-4.43
ХР-4.44
ХР-4.45
ХР-4.46
ХР-4.47
ХР-4.48
ХР-4.49
ХР-4.5
ХР-4.50
ХР-4.51
ХР-4.52
ХР-4.53
ХР-4.54
ХР-4.55
ХР-4.57
ХР-4.58
ХР-4.6
ХР-4.60
ХР-4.61
ХР-4.62
ХР-4.63
ХР-4.64
ХР-4.65
ХР-4.66
ХР-4.67
ХР-4.68
ХР-4.69
ХР-4.7
ХР-4.70
ХР-4.71
ХР-4.72
ХР-4.73
ХР-4.74
ХР-4.75
ХР-4.76
ХР-4.77
ХР-4.78
ХР-4.79
ХР-4.8
ХР-4.9
ОРТ

Подкладка лечебная / изолирующая
Распломбирование к/канала
Удаление инородного тела с помощью ультразвука
Распломбировка к/канала под штифт
Использование коффердама
Использование Optragete
Использование индивидуального набора
Осмотр

300.00 ₽
1,200.00 ₽
800.00 ₽
200.00 ₽
300.00 ₽
250.00 ₽
250.00 ₽
0.00 ₽

Хирургия
Консультация хирурга-имплантолога
Лечение перекоронорита
Удаление имплантата
Удаление доброкачественного образования слизистой оболочки полости рта
Раскрытие ретинированного зуба (райц-терапия)
Вскрытие и дренирование абсцесса челюстно-лицевой локализации
Вскрытие пародонтального абсцесса
Удаление экзостоза
Осмотр
Пластика преддверия полости рта (вестибулопластика)
Френулопластика
Удаление одного молочного зуба
Первичная хирургическая обработка раны
Пластика рецессии десны в области 1 -го зуба
Пластика дефектов мягких тканей полости рта соединительнотканным трансплантатом с неба
Операция цистэктомия/цистотомия с резекцией верхушки корня
Операция по поднятию гайморовой пазухи в пределах 1-2 зубов (синуслифтинг открытый)без стоимости материала
Операция по поднятию гайморовой пазухи в пределах 1-2 зубов (синуслифтинг закрытый)без стоимости материала
Устранение перфорации верхнечелюстной пазухи слизистонадкостничным лоскутом с неба (без стоимости материалов)
Лечебная повязка в лунку «Альвожиль»
Лечебная повязка в лунку «Неоконес» за одну гранулу
Удаление постоянного подвижного зуба
Лечебная повязка в лунку «Коллапан» за одну гранулу
Остановка кровотечения с использованием гемостатической губки
Остановка кровотечения медикаментозными средствами
Мед. Обработка слизистой в области 1-2 зубов
Наложение швов в (области 1 зуба) PROLENE
Снятие швов, наложенных в другом лечебном учреждении
Операция установки одного имплантата фирмы Alpha Bio (произ. Израиль)
Забор и подсадка костного блока
Расщепление альвеолярного гребня
Подсадка костного материала APATOS(AVOSDENT) (в области 1 зуба) (произ. Италия)
Удаление постоянного зуба простое
Мембрана резорбируемая BOTISS (произ.Германия)
Имплантация резорбируемой мембраны Bio-Gide 16*22 мм (Швейцария)
Подсадка костного материала BIO-OSS в области 1 зуба (произ.Швейцария)
Подсадка костного материала GEN-OS (в области 1 зуба) (произ. Италия)
Использование резорбируемой мембраны EVOLUTION(в оласти 1-2 зубов) (произ. Италия)
Подсадка костного материала (в области 1 зуба ) MP3 (произ. Италия)
Наложение швов (в области 1 зуба) Кетгут
Имплантация резорбируемой мембраны Bio-Gide 25*25 мм (Швейцария)
Флис коллагеновый
Удаление постоянного зуба сложное с рассечением корней и отслаиванием слизисто-надкостного лоскута
Имплантация тромбоцитарного сгустка, полученного методом центирифугирования (1 см кб)
Перевязка послеоперационной раны (механическая и медикаментозная)
Лечение альвеолита в два посещения
Операция по установки формирователя
Пластика рецессии десны в области 1 -го квадранта
Пластика альвеолярного гребня с использованием аутокости
Операция резекции верхушки корня с ретроградной пломбировкой канала
Использование резорбируемой мембраны Bio oss (Швейцария)
Удаление 8-го зуба в/ч
Плазмолифтинг (одна процедура)
Коагуляция десны в одласти одного зуба
Лоскутная операция в области одного зуба (без учета костнопластического материала)
Лоскутная операция в области одного сегмента(6 зубов) без учета костнопластического материала
Лоскутная операция в области всех зубов (без учета костнопластического материала)
Операция по увеличению костной ткани (без стоимости материалов)
Кость лиофилизированная (1 блок)
Мембрана нерезорбируемая
Имплантация резорбируемой мембраны Лиопласт 20*20 мм
Имплантация остеокондуктивного материала Лиопласт 0,5 мл
Удаление ретинированного, дистопированного зуба, 8-го зуба н/ч
Имплантация остеокондуктивного материала Лиопласт 1 мл
Имплантация резорбируемой мембраны BOTISS 15*20 мм(1 шт.)
Переустановка импланта
Имплантация остеокундуктивного материала Alpha Bio (1 флакон 0,5 г)
Имплантация остеокундуктивного материала Alpha Bio (1 флакон 1 г)
Имплантация остеокундуктивного материала Alpha Bio (1 флакон 2 г)
Имплантация остеокундуктивного материала Cerabon (0,5 мл)
Имплантация остеокундуктивного материала Cerabon (1 мл)
Имплантация остеокундуктивного материала Cerabon (2 мл)
Повторный осмотр
Удаление фрагмента зуба
Лечение периостита в два посещения

Ортопедия

500.00 ₽
1,500.00 ₽
1,800.00 ₽
3,550.00 ₽
1,250.00 ₽
1,900.00 ₽
950.00 ₽
1,150.00 ₽
0.00 ₽
6,650.00 ₽
2,100.00 ₽
700.00 ₽
1,800.00 ₽
5,000.00 ₽
7,000.00 ₽
4,500.00 ₽
13,500.00 ₽
7,500.00 ₽
9,000.00 ₽
200.00 ₽
200.00 ₽
700.00 ₽
250.00 ₽
350.00 ₽
250.00 ₽
300.00 ₽
600.00 ₽
300.00 ₽
22,500.00 ₽
26,620.00 ₽
9,350.00 ₽
6,500.00 ₽
1,000.00 ₽
8,200.00 ₽
16,500.00 ₽
8,500.00 ₽
7,500.00 ₽
7,500.00 ₽
7,800.00 ₽
250.00 ₽
19,100.00 ₽
3,570.00 ₽
1,800.00 ₽
2,500.00 ₽
190.00 ₽
850.00 ₽
600.00 ₽
11,000.00 ₽
9,950.00 ₽
20,000.00 ₽
15,000.00 ₽
2,000.00 ₽
4,000.00 ₽
430.00 ₽
2,500.00 ₽
5,000.00 ₽
18,200.00 ₽
12,000.00 ₽
6,930.00 ₽
5,720.00 ₽
3,800.00 ₽
3,800.00 ₽
2,500.00 ₽
6,500.00 ₽
11,500.00 ₽
0.00 ₽
8,850.00 ₽
9,350.00 ₽
12,650.00 ₽
7,500.00 ₽
9,100.00 ₽
11,000.00 ₽
0.00 ₽
550.00 ₽
2,100.00 ₽

ОРТ
ОРТ-5.1.1
ОРТ-5.1.10
ОРТ-5.1.11
ОРТ-5.1.12
ОРТ-5.1.13
ОРТ-5.1.14
ОРТ-5.1.15
ОРТ-5.1.16
ОРТ-5.1.17
ОРТ-5.1.2
ОРТ-5.1.3
ОРТ-5.1.4
ОРТ-5.1.5
ОРТ-5.1.6
ОРТ-5.1.7
ОРТ-5.1.8
ОРТ-5.1.9
ОРТ
ОРТ-5.2.1
ОРТ-5.2.2
ОРТ-5.2.3
ОРТ-5.2.4
ОРТ-5.2.5
ОРТ-5.2.6
ОРТ
ОРТ-5.3.1
ОРТ-5.3.10
ОРТ-5.3.11
ОРТ-5.3.12
ОРТ-5.3.13
ОРТ-5.3.14
ОРТ-5.3.2
ОРТ-5.3.3
ОРТ-5.3.4
ОРТ-5.3.5
ОРТ-5.3.6
ОРТ-5.3.7
ОРТ-5.3.8
ОРТ-5.3.9
ОРТ
ОРТ-5.4.1
ОРТ
ОРТ-5.5.1
ОРТ-5.5.2
ОРТ-5.5.3
ОРТ-5.5.4
ОРТ-5.5.5
ОРТ
ОРТ-5.6.1
ОРТ-5.6.10
ОРТ-5.6.2
ОРТ-5.6.3
ОРТ-5.6.4
ОРТ-5.6.5
ОРТ-5.6.6
ОРТ-5.6.7
ОРТ-5.6.8
ОРТ-5.6.9
ОРТ
ОРТ-5.7.1
ОРТ-5.7.2
ОРТ-5.7.3
ОРТ-5.7.4
ОРТ-5.7.5
ОРТ-5.8
ОРТ-5.8.1
ОРТ-5.8.2
ОРТ-5.8.3
ОРТ-5.8.4
ОРТ-5.8.5
ОРТ-5.8.6
ОРТ-5.8.7
ОРТ-5.8.8
ОРТ-5.8.9
ДТ
ДТ-7.1
ДТ-7.1
ДТ-7.10
ДТ-7.11
ДТ-7.12
ДТ-7.13
ДТ-7.14
ДТ-7.15

5.1Металлокерамика
Примерка
1 коронка /зуб/ и более металлокерамики (масса Noritake)
Временная коронка на имплант
1 коронка /зуб/ и более металлокерамики на литую культевую вкладку
Армирование моста из временных коронок
Применение диагностических моделей с постановкой зубов,для планирования операции стоматологической имплантации и (или) дальнейшего
ортопедического лечения
1 коронка и более металлокерамики на уступе
Использование краевого фарфора (1 коронка)
1 высокоэстетическая коронка металлокерамики на уступе
1 коронка /зуб/ и более в цельнолитом протезе (каждая), (декоративное покрытие входит в стоимость работы)
Цельнолитая коронка с пластмассовой облицовкой
1 цельнолитая коронка в мостовидном протезе вместе с металлокерамикой
1 цельнолитой зуб с напылением в съемном пластиночном протезе
Цельнолитая коронка на импланте фирмы Alpha Bbio
1 коронка /зуб/ металлокерамики на уступе(масса Ceramco)
2 коронки /зуб/ металлокерамики на уступе( каждая)(масса Ceramco)
3 коронки /зуб/ и более металлокерамики на уступе(каждая)(масса Ceramco)
5.2Дополнительная фиксация
Абатмент стандартный фирмы Alpha Bio
1 головка аттачмен для фиксации съемного протеза на имплант
Индивидуальный абатмент Alpha Bio
Индивидуальный абатмент из диоксида циркония
Индивидуальный абатмент из блока Е-тах
Временный абатмент Alpha Bio
5.3Съемная аппаратура
Использование AlphaLocator
Ремонт съемного пластиночного протеза
Армирование съемного пластиночного протеза
Армирование протеза (хромокоб. сплав)
Изготовление индивидуальной ложки
Литой кламер для частичного съемного протеза
Бюгельный протез на замковых креплениях
Перебазировка съемного пластиночного протеза
Частичный съемный пластиночный протез с зубами произ. США, Германия
Полный съемный пластиночный протез с зубами произ. США, Германия
Частичный съемный нейлоновый протез (Valplast - США)
Съемный протез с балочным креплением
Бюгельный протез с нейлоновыми кламмерами
Бюгельный протез с импортными зубами
5.4Вкладки
Литая культевая вкладка
5.5Временные коронки
1 временная коронка (зуб) из пластмассы
1 временная коронка (зуб) из пластмассы по технологии CAD/CAM
1 временная коронка (зуб) из композита
Временный съемный пластиночный протез (на время имплантации)(1 зуб)
Временная коронка из металлопластмассы
5.6Дополнительные работы
Диагностические модели
Восковое моделирование (1 зуб)
Снятие штампованной коронки
Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки методом распиливания
Цементировка 1 культевой вкладки на цемент FUJI
Цементировка 1 коронки на глассиономерный цемент FUJI
Цементировка 1 коронки на глассиономерный цемент FUJI-Plas
Цементировка 1 коронки на Variolinek или Relyx
Цементировка 1 коронки на Cem-Implant Hand Mix
Реставрация скола керамического покрытия (1 зуб)
5.7Коронки на имплантатах
Цементируемая металлокерамическая коронка на имплантате Alpha Bio
Винтовая металлокерамическая коронка на импланте Alpha Bio
Винтовая коронка на импланте Alpha Bio из диоксида циркония с напрессованной массой
Винтовая коронка на импланте Alpha Bio из блока Е-mах
Винтовая коронка на импланте Alpha Bio из диоксида циркония
Безметалловая керамика
Коронка керамическая (технология Impress)
Вкладка из диоксида циркония
Коронка из диоксида циркония с напрессованной массой
Винир керамический (технология Impress)
Вкладка керамическая (технология Impress)
Коронка керамическая (технология CAD/CAM, CEREC)
Винир керамический (технология CAD/CAM, CEREC)
Вкладка керамическая (технология CAD/CAM, CEREC)
Коронка керамическая на диоксиде циркония (технология CAD/CAM, CEREC)

0.00 ₽
5,400.00 ₽
1,260.00 ₽
6,100.00 ₽
1,760.00 ₽
1,500.00 ₽
5,100.00 ₽
740.00 ₽
6,500.00 ₽
3,000.00 ₽
3,500.00 ₽
3,250.00 ₽
3,000.00 ₽
3,200.00 ₽
5,750.00 ₽
5,450.00 ₽
5,150.00 ₽
7,000.00 ₽
4,800.00 ₽
8,500.00 ₽
12,000.00 ₽
15,500.00 ₽
2,500.00 ₽
14,100.00 ₽
1,200.00 ₽
2,900.00 ₽
4,200.00 ₽
1,500.00 ₽
1,500.00 ₽
25,500.00 ₽
1,200.00 ₽
9,800.00 ₽
10,500.00 ₽
26,000.00 ₽
29,670.00 ₽
25,000.00 ₽
19,000.00 ₽
3,500.00 ₽
1,100.00 ₽
2,200.00 ₽
1,100.00 ₽
4,500.00 ₽
3,000.00 ₽
1,250.00 ₽
150.00 ₽
300.00 ₽
500.00 ₽
450.00 ₽
400.00 ₽
550.00 ₽
1,000.00 ₽
700.00 ₽
1,200.00 ₽
6,200.00 ₽
6,800.00 ₽
25,000.00 ₽
19,700.00 ₽
23,000.00 ₽
15,000.00 ₽
18,000.00 ₽
17,000.00 ₽
15,000.00 ₽
14,000.00 ₽
14,500.00 ₽
14,500.00 ₽
14,500.00 ₽
18,500.00 ₽

Детская стоматология
Консультация детского терапевта
Лечение осложненного кариеса в одно посещение ( без анестезии и без рентген-диагностики)
Лечение осложненного кариеса молочного зуба (в 2-3 посещения) методом девитальной ампутации без постановки пломбы
Пломбирование молочного зуба СИЦ или компомером
Пломбирование молочного зуба материалом светового отверждения
Наложение девитализирущей пасты при пульпите
Удаление фрагмента молочного зуба
Комплексная гигиена у ребенка (без использования УЗ)

500.00 ₽
3,000.00 ₽
800.00 ₽
1,000.00 ₽
1,200.00 ₽
250.00 ₽
550.00 ₽
1,500.00 ₽

ДТ-7.16
ДТ-7.17
ДТ-7.18
ДТ-7.19
ДТ-7.2
ДТ-7.20
ДТ-7.21
ДТ-7.22
ДТ-7.23
ДТ-7.24
ДТ-7.3
ДТ-7.4
ДТ-7.5
ДТ-7.6
ДТ-7.7
ДТ-7.8
ДТ-7.9
ОРД
ОРД-10.1
ОРД-10.2
ОРД-10.3
ОРД-10.4
ОРД-10.5
ОРД-10.6
ОРД-9.0
ОРД-9.1
ОРД-9.10
ОРД-9.11
ОРД-9.12
ОРД-9.13
ОРД-9.14
ОРД-9.15
ОРД-9.16
ОРД-9.17
ОРД-9.18
ОРД-9.19
ОРД-9.2
ОРД-9.20
ОРД-9.21
ОРД-9.22
ОРД-9.23
ОРД-9.24
ОРД-9.25
ОРД-9.26
ОРД-9.27
ОРД-9.28
ОРД-9.29
ОРД-9.3
ОРД-9.30
ОРД-9.31
ОРД-9.32
ОРД-9.33
ОРД-9.34
ОРД-9.35
ОРД-9.36
ОРД-9.37
ОРД-9.38
ОРД-9.39
ОРД-9.4
ОРД-9.40
ОРД-9.41
ОРД-9.42
ОРД-9.43
ОРД-9.44
ОРД-9.5
ОРД-9.6
ОРД-9.7
ОРД-9.8
ОРД-9.9
ОРД-9.98
ОРД-999
ЛХТ
ЛХТ-10.1
ЛХТ-10.10
ЛХТ-10.11
ЛХТ-10.12
ЛХТ-10.13
ЛХТ-10.14
ЛХТ-10.15
ЛХТ-10.16
ЛХТ-10.17
ЛХТ-10.18
ЛХТ-10.19
ЛХТ-10.2
ЛХТ-10.20

Шлифовка и полировка молочного зуба
Работа с неконтактным ребенком 1 час
Установа держателей места при раннем удалении 4, 5 зубов
Лечение методом ICON
Определение индекса гигиены
Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбы СИЦ
Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбы из композита ,компомера
Лечение поверхностного кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы светового отверждения
Лечение среднего кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы светового отверждения
Лечение глубокого кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы светового отверждения
Обучение ребенка гигиене и профилактике
Разъяснительная работа с родителями по гигиене и профилактике
Расшлифовка фиссуры с закрытием 1 фиссуры материалом светового отверждения
Покрытие одного зуба фторлаком
Лечение поверхностного кариеса методом серебрения (1 посещение)
Лечение кариеса молочного зуба (без наложения пломбы)
Лечение осложненного кариеса молочного зуба (первое посещение)

100.00 ₽
500.00 ₽
4,500.00 ₽
2,500.00 ₽
200.00 ₽
2,000.00 ₽
2,000.00 ₽
1,800.00 ₽
2,300.00 ₽
2,700.00 ₽
300.00 ₽
500.00 ₽
1,770.00 ₽
220.00 ₽
400.00 ₽
600.00 ₽
800.00 ₽

Ортодонтия
Металлические брекеты
Фиксация металлических брекетов
Керамические брекеты
Фиксация керамических брекетов
Сапфировые брекеты
Фиксация сапфировых брекетов
Консультация ортодонта
Снятие диагностических слепков
Профилактический съемный протез
Вестибулярная пластинка ретенционная
Вестибулярная пластинка с винтом
Вестибулярная пластинка с пружинами
Починка съемного аппарата
Установка LM - активатора
Установка трейнера
Установка трейнера I-3
Повторное посещение на съемной аппаратуре
Эстетические лигатурные брекеты на одну челюсть сапфировые
Виртуальный Set-up за одну челюсть
Эстетических лигатурные брекеты на одну челюсть керамические
Металлических лигатурные брекеты на одну челюсть
Лечение частичной брекет-системой
Повторная фиксация одиночного элемента
Фиксация замка-трубки взамен утраченного/испорч
Фиксация брекет-кнопки
Фиксация брекет-кнопки из композита
Установка дуги на лигатурные брекеты
Лигирование Ме-й лигатурой одного элемента
Лигирование эстетической (тефлон.эластичес) лигатурой одного элемента
Виртуальный Set-up за две челюсти
Лигирование 8-образным связыванием группы зубов
Наложение эластической цепочки (1 звено)
Наложение межчелюстной тяги + пакет резинок с собой
Установка раскрывающей пружины на дугу
Нанесение изгиба на дугу
Наложение окклюзионных накладок
Апроксимальная сепарация в обл. одного контакта
Снятие брекетов с одной челюсти
Фиксация проволочного ретейнера на одну челюсть
Фиксация СВ ретейнера на одну челюсть
Проектирование и разработка прозрачных капп (элайнеров)
Подклейка ретейнера на один зуб
Снятие ретейнера
Замена лигатуры
Установка стопора (ед.)
Каппа ретенционная на одну челюсть
Сепарация зубов
Замена лигатуры и дуги
Установка ретейнера (1 зуб)
Контрольны осмотр после окончания лечения
Оказание экстренной помощи пациентам, находящимся на наблюдении у ортодонта в другом ЛПУ
Изготовление каппы для отбеливания
Повторная фиксация брекетов пациентам находящимся на лечении у ортодонта в другой клинике(1 зуб)

12,000.00 ₽
8,000.00 ₽
15,000.00 ₽
10,000.00 ₽
18,000.00 ₽
12,000.00 ₽
500.00 ₽
500.00 ₽
5,500.00 ₽
6,000.00 ₽
6,000.00 ₽
6,000.00 ₽
1,100.00 ₽
8,030.00 ₽
7,320.00 ₽
7,320.00 ₽
0.00 ₽
18,000.00 ₽
10,200.00 ₽
15,000.00 ₽
12,000.00 ₽
15,000.00 ₽
400.00 ₽
700.00 ₽
600.00 ₽
500.00 ₽
2,700.00 ₽
100.00 ₽
150.00 ₽
12,400.00 ₽
500.00 ₽
70.00 ₽
200.00 ₽
800.00 ₽
150.00 ₽
500.00 ₽
200.00 ₽
2,500.00 ₽
3,500.00 ₽
7,990.00 ₽
4,800.00 ₽
700.00 ₽
2,000.00 ₽
700.00 ₽
100.00 ₽
5,000.00 ₽
0.00 ₽
900.00 ₽
500.00 ₽
500.00 ₽
1,000.00 ₽
2,200.00 ₽
600.00 ₽

Лазерная хирургия и терапия
Гингивэктомия /гингивотомия в области 1 зуба
Цистоэктомия/цистотомия
Открытый кюретаж парадонтальных карманов в области (6 зубов) без учета костнопластического материала
Открытый кюретаж парадонтальных карманов в области всех зубов (без учета костнопластического материала)
Лазерная обработка зубодесневого кармана
Остановка кровотечения лазерной коагуляцией
Сеанс лазеротерапии при лечении альвеолита
Вскрытие имплантата
Лечение переимплантита
Лазеротерапия стоматита,хейлита,герпеса,трещины губы,лейкоплакии(1 элемент)
Сеанс лазеротерапии при лечении гиперчувствительности коронок и шеек зубов (1 зуб)
Френулопластика
Лазерная дезинфекция корневого канала

1,100.00 ₽
4,250.00 ₽
7,200.00 ₽
17,000.00 ₽
500.00 ₽
750.00 ₽
750.00 ₽
500.00 ₽
1,550.00 ₽
1,250.00 ₽
300.00 ₽
2,500.00 ₽
550.00 ₽

ЛХТ-10.21
ЛХТ-10.22
ЛХТ-10.23
ЛХТ-10.24
ЛХТ-10.25
ЛХТ-10.26
ЛХТ-10.3
ЛХТ-10.4
ЛХТ-10.5
ЛХТ-10.6
ЛХТ-10.7
ЛХТ-10.8
ЛХТ-10.9
ПАР

Удаление новообразований
Иссечение тяжей слизистой оболочки лазером
Коагуляция в области 1 зуба лазером
Лазер 1 сеанс
Лазерное отбеливание
Ретракция лазером(в области 1 зуба)
Вестибулопластика
Резрез при периостите (ввод дренажа)
Иссечение доброкачественного образования челюстно-лицевой локализации
Удаление гипертрофированных мягких тканей в области 1 зуба
Лечение переконорита
Раскрытие ретинированного зуба (райц-терапия)
Открытый кюретаж парадонтальных карманов в области (1зуба) без учета костнопластического материала

3,500.00 ₽
1,500.00 ₽
200.00 ₽
250.00 ₽
15,000.00 ₽
600.00 ₽
6,500.00 ₽
1,100.00 ₽
3,250.00 ₽
1,100.00 ₽
1,900.00 ₽
2,350.00 ₽
1,250.00 ₽

Парадонтология

ПАР-11.1
ПАР-11.2
ПАР-11.3
ПАР-11.4
ПАР-11.5
ПАР-8.1
ПАР-8.10
ПАР-8.11
ПАР-8.12
ПАР-8.13
ПАР-8.14
ПАР-8.15
ПАР-8.16
ПАР-8.17
ПАР-8.18
ПАР-8.19
ПАР-8.2
ПАР-8.20
ПАР-8.3

Консультация парадонтолога
Устранение рецессии десны , увеличение объема десневых тканей в области 1-3 зубов
Устранение рецессии десны ,увеличение объема десневых тканей в области одного квадранта
Открытое снятие назубных отложений (лоскутная операция) в области 1-3 зубов
Открытое снятие назубных отложений (лоскутная операция) в области 1 квадранта
Гингивэктомия/гингивотомия в области 1 зуба
Пародонтологическая повязка «Septo-Раск» в области одного сегмента (6 зубов)
Пародонтологическая повязка «Septo-Раск» в области всех зубов
Шинирование 1 зуба материалом «Армосплинт» ,(Рус)
Шинирование 1 зуба материалом «Glasspan» , (США)
Лечебная повязка "Пародонкол" за одну пластину
Медикаментозная обработка одного зубодесневого кармана гелем "Гиалудент"
Диагностика заболевания пародонта ,заполнение парадонтологической карты
Устранение рецессии десны,увеличение объема десневых тканей в области 1-3 зубов
Устранение рецессии десны,увеличение объема десневых тканей в области одного квадранта
Открытое снятие назубных отложений(лоскутная операция) в области 1-3 зубов
Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба
Удлинение коронковой части зуба
Открытый кюретаж пародонтального кармана кюретами Грейси в области 1 зуба (без учета костно-пластического материала)

300.00 ₽
5,490.00 ₽
8,100.00 ₽
5,200.00 ₽
6,930.00 ₽
990.00 ₽
650.00 ₽
1,950.00 ₽
650.00 ₽
950.00 ₽
2,500.00 ₽
300.00 ₽
400.00 ₽
5,500.00 ₽
8,100.00 ₽
5,200.00 ₽
600.00 ₽
2,100.00 ₽
750.00 ₽

ПАР-8.4

Открытый кюретаж пародонтальных карманов кюретами Грейси в области одного сегмента (6 зубов) (без учета костно-пластического материала)

3,900.00 ₽

ПАР-8.5

Открытый кюретаж пародонтальных карманов кюретами Грейси в области всех зубов (без учета костно-пластического материала)

14,500.00 ₽

ПАР-8.6
ПАР-8.7
ПАР-8.8
ПАР-8.9

Поддесневой кюретаж кюретами Грейси в области 1 сегмента
Лечебная инъекция препаратами «Траумель», «Линкомицин»
Лечебная повязка на слизистую «Диплен-лента»
Пародонтологическая повязка «Septo-Раск» в области до трех зубов

4,400.00 ₽
250.00 ₽
300.00 ₽
400.00 ₽

ЛМ 11.1

Лечение под микроскопом PREMIUM
Лечение кариеса под микроскопом

ЛМ 11.1-1

Лечение поверхностного кариеса с постановкой светополимерной пломбы (без анестезии и рентген-диагностики) под микроскопом

3,500.00 ₽

ЛМ 11.1-2

Лечение среднего кариеса с постановкой светополимерной пломбы (без анестезии и рентген-диагностики) под микроскопом

4,000.00 ₽

ЛМ 11.1-3

Лечение глубокого кариеса с постановкой светополимерной пломбы (без анестезии и рентген-диагностики) под микроскопом

4,500.00 ₽

ЛМ 11.1-4

Реставрация коронковой части зуба светополимерным материалом ( без анестезии и рентген-диагностики) под микроскопом

5,000.00 ₽

ЛМ 11.2
ЛМ 11.2-1
ЛМ 11.2-2
ЛМ 11.2-3
ЛМ 11.2-4
ЛМ 11.3
ЛМ 11.3-1
ЛМ 11.3-2
ЛМ 11.3-3
ЛМ 11.3-4
ЛМ 11.3-5
ЛМ 11.3-6
ЛМ 11.3-7
ЛМ 11.3-8
ЛМ 11.3-9

Лечение пульпита под микроскопом
Лечение пульпита 1-канального зуба с пломбированием корневых каналов ( без постановки пломбы, анестезии рентген-диагностики ) под
микроскопом
Лечение пульпита 2-канального зуба с пломбированием корневых каналов ( без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики ) под
микроскопом
Лечение пульпита 3-канального зуба с пломбированием корневых каналов ( без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики ) под
микроскопом
Лечение пульпита 4-канального зуба с пломбированием корневых каналов ( без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики ) под
микроскопом

3,500.00 ₽
4,500.00 ₽
5,300.00 ₽
5,700.00 ₽

Лечение периодонтита под микроскопом
Механическая и медикаментозная обработка 1-канального зуба под микроскопом
Механическая и медикаментозная обработка 2-канального зуба под микроскопом
Механическая и медикаментозная обработка 3-канального зуба под микроскопом
Механическая и медикаментозная обработка 4-х и более канального зуба под микроскопом
Лечение периодонтита 1-канального зуба, без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики под микроскопом
Лечение периодонтита 2-канального зуба, без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики под микроскопом
Лечение периодонтита 3-канального зуба под микроскопом, без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики
Лечение периодонтита 4-канального зуба, без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики под микроскопом
Распломбировка ранее леченного к/канала под микроскопом

1,600.00 ₽
1,800.00 ₽
2,000.00 ₽
2,300.00 ₽
3,000.00 ₽
3,200.00 ₽
3,600.00 ₽
3,800.00 ₽
1,500.00 ₽

