
Утверждаю
Генеральный директор

Ибрагимов О.Р.
"__"___________20__г

 ООО «Русс – Дент»

ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Действует с: 03.03.2023

350004  ул. Калинина/Братьев Игнатовых, 382/120 (861) 259-60-64

Код Наименование услуги Цена услуги

Общие 

Консультация

B01.065.007.003 Клиническое обследование и диагностика, включая функциональную диагностку,
сканирование, фотографрование и составление комплексного плана лечения

5000,00 руб

B01.065.007.004 Цифровое моделирование улыбки 6000,00 руб

B01.065.007.013 Осмотр с выдачей заключения по месту требования 1200,00 руб

Рентгенография

А06.07.013 Компьютерная томография 3000,00 руб

А06:07.014 Компьютерная томография ВНЧС 4000,00 руб

A06.07.010 Дентальный визиографический снимок 600,00 руб

A06.07.004.001 Рентгенограмма зубов (ортопантомограмма) 1200,00 руб

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

B01.003.004.013 Лечение под наркозом - интубация (первый час) 13200,00 руб

B01.003.004.014 Лечение под наркозом - интубация (следующий час) 9900,00 руб

B01.003.004.015 Лечение под наркозом - интубация (до 0,5 часа) 7200,00 руб

B01.003.004.016 Лечение с применением масочного наркоза (первый час) 11000,00 руб

B01.003.004.017 Лечение с применением масочного наркоза (следующий час) 9000,00 руб

B01.003.004.018 Лечение с применением масочного наркоза (до 0,5 часа) 6600,00 руб

B01.003.004.019 Лечение с применением седации (0,5 часа) 3900,00 руб

B01.003.004.020 Использование закись - кислородной седации (ЗАКС) в процессе лечения 2800,00 руб

Анестезия местная

B01.003.004.004 Обезболивание (местное) аппликационное 100,00 руб

B01.003.004.005 Обезболивание (местное) инфильтрационное 500,00 руб

B01.003.004.002 Обезболивание (местное) проводниковое 600,00 руб

B01.003.004.001 Обезболивание (местное) интралигаментарное 200,00 руб

А11.12.003.001 премедикация с в\м введением – кетонал,преднизолон,дицинон 650,00 руб

А11.12.003.002 в/м введение обезболивающего препарата 350,00 руб
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Терапевтическая стоматология 

Лечение кариеса

А16.07.002.009 Лечение кариеса с постановкой временной пломбы 1600,00 руб

А16.07.002.014 Лечение кариеса глубокого с постановкой  композитной пломбы 3500,00 руб

А16.07.002.011 Восстановление контактных пунктов композитным материалом 3000,00 руб

А16.07.002.013 Лечение кариеса поверхностного, среднего с постановкой композитной пломбы 2500,00 руб

А16.07.002.015 Лечение кариеса с реставрацией вестибулярной поверхности зуба 4000,00 руб

А16.07.002.016 Лечение кариеса с постановкой пломбы после эндодонтического лечения 3000,00 руб

А16.07.002.017 Лечение кариеса с постановкой пломбы из стеклоиономерного  цемента 2900,00 руб

А16.07.002.018 Лечение кариеса с постановкой  пломбы под коронку 1500,00 руб

А16.07.002.019 Лечение некариозных поражений зуба с постановкой пломбы (1 зуб) 2500,00 руб

А16.07.002.020 Восстановление культи зуба стекловолоконным штифтом композитной техникой 4800,00 руб

Лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит)

А16.07.002.046 Лечение хронического пульпита, без удаления пульпы зуба (консервативный метод) с
постановкой временной пломбы

3150,00 руб

А16.07.002.023 Лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит) механическая, медикаментозная,
ультразвуковая обработка каналов однокорневого зуба

1550,00 руб

А16.07.002.025 Лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит) механическая, медикаментозная,
ультразвуковая обработка каналов двухкорневого зуба

2200,00 руб

А16.07.002.026 Механическая, медикаментозная, ультразвуковая обработка каналов трехкорневого зуба 3100,00 руб

А16.07.002.027 Лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит) механическая, медикаментозная,
ультразвуковая обработка каналов 4- четырехкорневого зуба

3650,00 руб

А16.07.008.004 Временное пломбирование каналов зубов лекарственными препаратами  одноканального
зуба

1260,00 руб

А16.07.008.005 Временное пломбирование каналов зубов лекарственными препаратами  двухканального 
зуба

1470,00 руб

А16.07.008.006 Временное пломбирование каналов зубов лекарственными препаратами  трехканального
зуба

1800,00 руб

А16.07.002.028 Восстановление зуба композитом для эндодонтического лечения 3200,00 руб

А16.07.002.029 Временное восстановление зуба композитом для эндодонтического лечения 1050,00 руб

А16.07.002.024 Извлечение ШКК (штифтово-культовой конструкции) 5750,00 руб

Лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит) с использованием микроскопа

А16.07.002.030 Механическая и химическая обработка 1-го  канального зуба с использованием микроскопа 5800,00 руб
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А16.07.002.031 Механическая и химическая обработка 2-х канального зуба  с использованием микроскопа 6850,00 руб

А16.07.002.032 Механическая и химическая обработка 3-х канального зуба с использованием микроскопа 7890,00 руб

A16.07.008.004 Пломбировка каналов зуба герметиком методикой вертикальной конденсации (резец)  с
использованием микроскопа

6850,00 руб

A16.07.008.007 Пломбировка каналов зуба герметиком методикой латеральной конденсации (резец) с
использованием микроскопа

4750,00 руб

A16.07.008.005 Пломбировка каналов зуба герметиком методикой вертикальной конденсации (премоляр)  с
использованием микроскопа

7890,00 руб

A16.07.008.008 Пломбировка каналов зуба герметиком методикой латеральной конденсации (премоляр) с
использованием микроскопа

5450,00 руб

A16.07.008.006 Пломбировка каналов зуба герметиком методикой вертикальной конденсации (моляр) с
использованием микроскопа

8900,00 руб

A16.07.008.009 Пломбировка каналов зуба герметиком методикой латеральной конденсации (моляр) с
использованием микроскопа

6800,00 руб

А16.07.005.007 Ортоградная ревизия корневых каналов под микроскопом 3150,00 руб

Профилактика

A16.07.057.001 Герметизация фиссур зуба 2500,00 руб

A11.07.012.001 Обработка поверхностей зубов для снижения чувствительности (десенситайзер) 550,00 руб

A11.07.012.002 Курс реминерализующей терапии с использованием препарата Icon (1 визит) 3500,00 руб

А16.07.020.001 Удаление твердых зубных отложений механическим способом (один зуб) 170,00 руб

А16.07.020.003 Механическая чистка зубов с применением чистящих паст (один зуб) 140,00 руб

А22.07.002 Снятие зубных отложений ультразвуковым аппаратом (один зуб) 170,00 руб

А16.07.020.002 Удаление зубного налета бластером, гидромассаж десневого края  Air– flow (один зуб) 140,00 руб

A12.07.002 Диагностика кариозных поражений DIAGNO cam KaVo 1600,00 руб

А16.07.020.007 Комплексная гигиена полости рта 1 визит (Prophylaxis Master) 7500,00 руб

Отбеливание

A16.07.050.001 Отбеливание двух зубных рядов (одна процедура) 25000,00 руб

A16.07.050.002 Отбеливание одного зубного ряда   (одна процедура) 13000,00 руб

A16.07.050.003 Повторное отбеливание (одна процедура) 10000,00 руб

A16.07.050.004 Дополнительное домашнее отбеливание 7500,00 руб

A16.07.050.005 Отбеливание 1-го зуба клиническое 3500,00 руб

Лечение коневых каналов в одно посещение

А16.07.002.055 Лечение корневых каналов (включая пломбирование)  однокорневой зуб 20000,00 руб

А16.07.002.056 Лечение корневых каналов (включая пломбирование) двухкорневой зуб 25000,00 руб

А16.07.002.057 Лечение корневых каналов (включая пломбирование)  трехкорневой зуб 30000,00 руб
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Авторские работы 

А16.07.002.021 Художественная реставрация зуба в переднем отделе верхней челюсти (13-23 зуба) 10000,00 руб

А16.07.002.022 Художественная реставрация зуба в боковом отделе 6300,00 руб

Прочие виды работ

A16.07.025.003 Избирательное пришлифовывание зубов в полости рта (один зуб) 650,00 руб

A16.07.066 Коррекция пломбы, композитной реставрации, сделаной в другой клинике 1050,00 руб

A16.07.010 Демонтаж анкерного штифта 2100,00 руб

A16.07.011 Наложение девитализирующей пасты 1700,00 руб

A16.07.012 Удаление инородного  тела из корневого канала 5500,00 руб

A16.07.057.002 Герметизация перфорации при эндодонтическом лечении зуба 3500,00 руб

A16.07.057.013 Герметизация апикальной трети корневого канала материалом МТА 3500,00 руб

A16.07.014 Внутриканальное отбеливание депульпированного зуба (3 процедуры) под микроскопом 6000,00 руб

A16.07.015 Временное шинирование подвижных зубов ретейнером (один зуб) 2000,00 руб

A16.07.016 Постановка искусственного зуба в область шинирования 3500,00 руб

A16.07.017 Наложение коффердама 1500,00 руб

A16.07.018 Изоляция мягких тканей индивидуальным ретрактором OptraGate 350,00 руб

A16.07.002.009 Временная пломба 350,00 руб

A16.07.019 Лечение слизистой оболочки полости  рта (одно посещение) 900,00 руб

А23.07.002.074 Изготовление назубных капп для терапевтических процедур (одна каппа) 1600,00 руб
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Зуботехническая лаборатория 

1001 Коронка металлокерамическая 4000,00 руб

1003 Коронка,винир из  цельно-прессованной   керамики 6500,00 руб

1004 Винир по поливошпатной технологии изготовления 7000,00 руб

1006 Коронка пластмассовая временная, изготовленная лабораторным методом (компьютерное
моделирование и фрезерование)

2500,00 руб

1007. Коронка металлокерамическая,цельнопрессованная,керамическая на диоксид-циркониевом
каркасе на имплантат 

9000,00 руб

1008. Коронка керамическая,  металлокерамическая с комбинированным цирконивым абаиментом
 на имплантате 

12000,00 руб

1008 Коронка пластмассовая временная на имплантате,изготовленная лабораторным методом 2500,00 руб

1009 Коронка металлопластмассовая временная 2500,00 руб

1010. Накладка из прессованной керамики 5500,00 руб

1013 Полный съемный протез 12000,00 руб

1014 Полный съемный протез по технологии Candulor 24000,00 руб

1016 Cъемный протез на имплантатах на литом каркасе (без стоимости хирургического этапа) 18000,00 руб

1016. Условно-съемный протез с использованием композитных, акриловых материалов на
фрезерованном (Cad/cam) каркасе на имплантатах

73000,00 руб

1048. Коронка на диоксид-циркониеовом каркасе 6500,00 руб

1017 Частичный съемный протез 7000,00 руб

1017. Ультразвуковая чистка съемного протеза 500,00 руб

1018 Частичный съемный протез по технологии Candulor 12000,00 руб

1019 Частичный  съемный протез эластичный по технологии Deflex 12000,00 руб

1020 Временный съемный протез с двумя удерживающими элементами 4000,00 руб

1021 Временный съемный протез  по технологии Deflex 8000,00 руб

1023 Капа разобщающая назубная для ортопедических целей 2000,00 руб

1024 Капа разобщающая назубная для терапевтических целей 500,00 руб

1026 Восковое моделирование зуба (воксап,1 единица) 500,00 руб

1027 Изготовление диагностических  гипсовых моделей 300,00 руб

1045 Замена матрицы протеза 700,00 руб

1028 Ложка индивидуальная №1 400,00 руб

1030 Изготовление воскового прикусного валика на жестком базисе (1 шт) 400,00 руб

1031 Починка съемного протеза ( без гарантии) 1500,00 руб

1032 Перебазировка съемного протеза, коррекция формы 2000,00 руб

1190 Изготовление диагностической 3D модели 2000,00 руб
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1185 Капа спортивная 3500,00 руб

Фрезерный центр

1050 Одиночный колпачок ZrO2 на имплантате 2100,00 руб

1201 Окклюзионная прикусная пластиковая пластина на нижнюю челюсть (ортотик) 3500,00 руб

1051 Промежуточный элемент (понтик) в мостовидном протезе ZrO2 1700,00 руб

1078 Опорный элемент в мостовидном пртезе ZrO2 2500,00 руб

1056 Индивидуальный ZrO2 абатмент на Вone Trust 5500,00 руб

1056. Индивидуальный ZrO2 абатмент на угловом титановом основании Вone Trust 6500,00 руб

1101 Индивидуальный ZrO2 абатмент (без стоимости титановой основы) 2000,00 руб

1060 Стереолитографический 3D шаблон до 3-х имплантов 6000,00 руб

1061 Стереолитографический 3D шаблон для 3-5 имплантов 9000,00 руб

1062 Стереолитографический 3D шаблон для 6-ти и более имплантов 12000,00 руб

1049 Одиночный колпачок ZrO2 1700,00 руб

1066 Lucia jig (джиг для опред.прикуса) 500,00 руб

Нобель

1301 Индивидуальный абатмент из диоксид циркония (Procera АSC) 17000,00 руб

1502 Индивидуальный абатмент из диоксид циркония (Procera) 11500,00 руб

1503 Индивидуальный абатмент из титана (Procera) 8600,00 руб

1504 Балочная конструкция NobelProcera Ti 4-5 импл 50000,00 руб

1505 Балочная конструкция NobelProcera Ti 6-12 импл 65000,00 руб

1506 Мостовидный протез на имплантатах ZrO2 1ед 12000,00 руб

1507 Мостовидный протез на имплантатах Ti 1ед 6000,00 руб

1508 Мостовидный протез на имплантатах с ур. Multi-unit ZrO2 1ед 9000,00 руб

1509 Мостовидный протез на имплантатах с ур. Multi-unit Ti 1ед 5000,00 руб

Фрезировка на Robots and Design DM200-5M

Изготовление балки  CoCr

1510 Единица балочной конструкции с уровня импланта цельнофрезерованная опорная часть 3200,00 руб

1511 Единица балочной конструкции промежуточная часть 1800,00 руб

Фрезеровка по STL файлу

1519 CoCr винтовая фиксация от уровня имплантата опорная часть 2200,00 руб

1520  CoCr винтовая фиксация от уровня имплантата промежуточная часть 1350,00 руб

1521 Единица балочной конструкции с уровня имплантата из Ti 1900,00 руб

1522 Единица балочной конструкции с уровня имплантата из Ti 1000,00 руб
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Изготовление балки  Titan

1512 Единица балочной конструкции с уровня импланта цельнофрезерованная опорная часть 2300,00 руб

1513 Единица балочной конструкции промежуточная часть 1700,00 руб

Фрезерованный Ti абатмент pre-milled CAD/CAM

1535 Индивидуальный абатмент Ti 2100,00 руб

Фрезерованный Titan CAD/CAM

1515 Единица каркаса Ti 1800,00 руб

1516 Единица каркаса Ti промежуточная часть 1700,00 руб

1517 Анатомическая коронка Ti 1000,00 руб

1518 Анатомическая коронка Ti промежуточная часть 1900,00 руб

Прочие зуботехниеские работы 

1540 Доработка абатмента с использованием фрезера или нанесение антироттационного паза и
полировка

500,00 руб

1541 Окончательная полировка и обработка балочной конструкции во фрезерном станке 1000,00 руб

1542 Вклейка на титановое основание 800,00 руб

1543 Покрытие опаком 100,00 руб
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Детская стоматология 

В01.064.003 Адаптационный прием 1600,00 руб

А16.07.017 Наложение коффердама 1500,00 руб

А14.07.008 Контролируемая гигиена полости рта, урок гигиены 550,00 руб

А11.07.002 Покрытие зубов фторсодержащими препаратами 1700,00 руб

В 01.003.004.016 Анестезия аппликационная 210,00 руб

В01.003.004.018 Анестезия проводниковая 740,00 руб

В01.003.004.016 Анестезия инфильтрационная 630,00 руб

A16.07.057.003 Герметизация фиссур с использованием гелио-композита 2200,00 руб

А16.07.002.033 Лечение кариеса молочных зубов (без стоимости пломбы) 1220,00 руб

А16.07.002.045 Постановка пломбы (молочные зубы) фотокомпозит 2200,00 руб

А16.07.002.034 Лечение периодонтита/пульпита одноканального молочного зуба, механическая и
медикаментозная обработка корневых каналов (без стоимости пломбы)

1550,00 руб

А16.07.002.035 Лечение периодонтита/пульпита многоканального молочного зуба, механическая и
медикаментозная обработка корневых каналов (без стоимости пломбы)

1750,00 руб

А16.07.024 Временное пломбирование корневых каналов молочных зубов препаратами кальция 800,00 руб

А16.07.025 Постоянное пломбирование корневых каналов молочных зубов пастами 1250,00 руб

А16.07.002.036 Постановка временной пломбы 350,00 руб

В01.064.004 Плановый контрольный осмотр 580,00 руб

А16.07.002.037 Лечение кариеса временного зуба с постановкой пломбы из фотокомпозита 5050,00 руб

А16.07.002.038 Лечение пульпита временного зуба методом витальной ампутации с постановкой пломбы из
фотокомпозита

7000,00 руб

А16.07.002.039 Лечение пульпита временного зуба методом витальной ампутации с последующим
восстановлением коронковой части коронкой 3М

8450,00 руб

А16.07.002.040 Лечение пульпита/периодонтита однокорневого временного зуба с постановкой пломбы из
фотокомпозита

7400,00 руб

А16.07.002.041 Лечение пульпита/периодонтита многокорневого временного зуба с постановкой пломбы из
фотокомпозита

7500,00 руб

А16.07.002.042 Лечение пульпита/периодонтита многокорневого временного зуба с восстановлением
коронковой части стандартной детской коронкой 3М

8750,00 руб

А16.07.001.001 Удаление временного зуба 2-3 степени подвижности  (без анестезии) 1100,00 руб

А16.07.001.016 Удаление подвижного зуба 2550,00 руб

А16.07.001.002 Удаление неподвижного временного зуба  (без анестезии) 2050,00 руб

А16.07.002.043 Постановка гемостатической губки, альвожила, йодоформа 230,00 руб

А16.07.002.044 Постановка постоянной пломбы (отсроченное пломбирование) 2550,00 руб
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А16.07.002.048 Лечение пульпита молочных зубов методом витальной ампутации в одно посещение 2400,00 руб

А16.07.004.041 Коронка ROWNS KIT (детская) 3600,00 руб

А16.07.004.098 Детская керамическая коронка 8000,00 руб

А16.07.004.042 Коронка детская NuSmile (1шт.) 7150,00 руб

А22.07.003 Пластика уздечки губы, языка лазером 3900,00 руб

А16.07.004.068 Лечение поверхностного, среднего кариеса постоянного зуба у детей (1 зуб) 2650,00 руб

А16.07.004.069 Лечение глубокого кариеса постоянного зуба у детей (1 зуб) 3570,00 руб
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Ортопедическая стоматология  

Коронки постоянные

А16.07.004.004 Коронка, винир керамическая фрезерованная, прессованная 27500,00 руб

A23.07.002.028 Коронка металлокерамическая 21000,00 руб

А16.07.004.005 Коронка на диоксид - циркониевом каркасе 27500,00 руб

А16.07.004.066 Коронка,винир керамическая, фронтальная группа зубов (рефрактер, индивидуальное
нанесение масс по эстетическому ключу)

33600,00 руб

А16.07.004.078 Коронка керамическая с  комбинированным циркониевым абатментом на имплантате,
фронтальная группа зубов (клыки, резцы)

44500,00 руб

А16.07.004.067 Коронка керамическая, металлокерамическая с комбинированным циркониевым 
абатментом на имплантате Bonetrust (Германия)

35000,00 руб

А16.07.004.070 Коронка керамическая, металлокерамическая в полную анатомию, включая абатмент на
имплантате  Bonetrust (Германия)

33600,00 руб

А16.07.004.077 Коронка керамическая, металлокерамическая в полную анатомию, включая абатмент
(мультиюнит) на имплантате Osstem (Ю.Корея)

33600,00 руб

А16.07.004.082 Коронка керамическая, металлокерамическая в полную анатомию, включая абатмент
(мультиюнит) на имплантате AB (Израиль)

30000,00 руб

А16.07.004.057 Коронка керамическая, металлокерамическая с винтовой фиксацией на мультиюните на
имплантате

35700,00 руб

А16.07.004.055 Коронка керамическая, металлокерамическая, на диоксид-циркониевом каркасе на
имплантат на хром-кобальтовой (CrCo) балке

32000,00 руб

А16.07.004.081 Коронка керамическая, металлокерамическая на имплантат Nobel Biocare, включая
абатмент по технологии Procera (Швеция) 

54000,00 руб

А16.07.004.083 Коронка керамическая, металлокерамическая на имплантат Nobel Biocare, включая
абатмент по технологии Procera (Швеция)  фронтальная группа зубой 

60000,00 руб

А16.07.004.084 Коронка керамическая, металлокерамическая на имплантат Nobel Biocare, включая
абатмент - мультиюнит (Multiunit) по технологии Procera (Швеция)

54000,00 руб

А23.07.008.001 Накладка керамическая, композитная 21000,00 руб

А23.07.008.026 Композитная накладка 19000,00 руб

Коронки временные

А16.07.004.009 Коронка пластмассовая ,временная, изготовленная непосредственно в полости рта 2700,00 руб

А16.07.004.022 Коронка пластмассовая временная, изготовленная лабораторным методом 5500,00 руб

А16.07.004.010 Коронка пластмассовая временная, изготовленная лабораторным  методом (для
ортодонтического лечения)

7000,00 руб

А16.07.004.014 Коронка пластмассовая временная на имплантате,изготовленная непосредственно в
полости рта

5500,00 руб

А16.07.004.023 Коронка пластмассовая временная на имплантате,изготовленная лабораторным методом 7000,00 руб

А16.07.004.075 Коронка временная на мультиюнит абатменте (включая временный колпачок) 15000,00 руб
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А16.07.004.047 Коронка металлопластмассовая временная 6300,00 руб

А16.07.004.074 Коронка пластмассовая временная на имплантате ,изготовленная лабораторным методом
по технологии Procera (Швеция)

10500,00 руб

А16.07.004.074. Коронка пластмассовая временная на имплантате ,изготовленная непосредственно в
полости рта по технологии Procera (Швеция)

10500,00 руб

А16.07.004.008 Индивидуальная корректировка формы зубов(эстетический ключ),верхние 6 передних зубов
(1 ед.)

4200,00 руб

Восковое моделирование

А23.07.006.001 Восковое моделирование зуба (воксап,1 единица) 800,00 руб

А16.07.004.053 Восковое моделирование зуба ( 1 единица, зубной техник Мельников Евгений Викторович) 2500,00 руб

А16.07.004.09 Восковое моделирование зуба ( 1 единица, зубной техник Кравцов Константин) 2500,00 руб

А16.07.004.11 Восковое моделирование зуба (1 единица, зубной техник Кравец Павел) 2000,00 руб

Съемные протезы

А23.07.004.007 Полный съемный протез 52500,00 руб

А23.07.004.008 Полный съемный протез по технологии Candulor (постановка зубов по теории профессора
Гербера)

63000,00 руб

А23.07.004.009 Съемный протез на имплантатах (без стоимости хирургического этапа) 58000,00 руб

А23.07.004.022 Фрезерованный съемный протез на четырех имплантатах с замковой фиксацией (МК1) (без
учета стоимости установки импланта)

283500,00 руб

А23.07.004.023 Фрезерованный съемный протез на шести имплантатах с замковой фиксацией (МК 1) (без
учета стоимости установки импланта)

315000,00 руб

А23.07.004.024 Фрезерованный съемный протез на четырех имплантатах с замковой фиксацией (ВС-3) (без
учета стоимости установки импланта)

262500,00 руб

А23.07.004.027 Фрезерованный съемный протез на шести имплантатах с замковой фиксацией (ВС-3) (без
учета стоимости установки импланта)

283500,00 руб

А23.07.004.017 Условно-съемный протез с применением композитных, акриловых материалов на
фрезерованном каркасе на четырех имплантатах (без учета стоимости установки импланта)

262500,00 руб

А23.07.004.060 Условно-съемный протез с применение композитных, акриловых материалов на
фрезерованном каркасе на имплантатах АВ (All On 4) зубы Vita  (без стоимости имплантов )

112500,00 руб

А23.07.004.061 Условно-съемный протез с применение композитных, акриловых материалов на
фрезерованном каркасе на имплантатах  АВ (All On 6)  зубы Vita (без стоимости имплантов)

150000,00 руб

А23.07.004.062 Условно-съемный протез с применение композитных, акриловых материалов на
фрезерованном каркасе на имплантатах АВ (All On 4) зубы Candulor (без стоимости
имплантов) 

127500,00 руб

А23.07.004.063 Условно-съемный протез с применение композитных, акриловых материалов на
фрезерованном каркасе на имплантатах  АВ (All On 6)  зубы Candulor(без стоимости
имплантов)

165000,00 руб

А23.07.004.025 Условно-съемный протез с применением композитных, акриловых материалов на
фрезерованном каркасе на шести имплантатах (без учета стоимости установки импланта) 

283500,00 руб
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А23.07.004.050 Условно-съемный протез с применением композитных, акриловых материалов на
фрезерованном (CAD/CAM) каркасе на имплантатах по технологии Procera (Швеция) All on 4
 (без учета стоимости установки импланта)

295000,00 руб

А23.07.004.051 Условно-съемный протез с применением композитных, акриловых материалов на
фрезерованном (CAD/CAM) каркасе на имплантатах по технологии Procera (Швеция) All on 6
 (без учета стоимости установки импланта)

310000,00 руб

А23.07.004.052 Условно-съемный протез на диоксид циркониевом фрезерованном каркасе на имплантатах
по технологии Procera (Швеция)

360000,00 руб

А23.07.004.011 Частичный съемный протез 26500,00 руб

А23.07.004.012 Частичный съемный протез по технологии Candulor (постановка зубов по теории
профессора Гербера)

31500,00 руб

А23.07.004.013 Частичный съемный эластичный протез (Deflex) 31500,00 руб

А23.07.004.014 Временный съемный протез с двумя удерживающими элементами 8400,00 руб

А23.07.004.015 Временный съемный эластичный протез (Deflex) 14700,00 руб

А23.07.004.026 Временный условно-съемный протез на 4 имплантатах AB (без стоимости имплантатов) 46000,00 руб

А23.07.004.055 Временный условно-съемный протез на 6 имплантатах AB (без стоимости имплантатов) 49000,00 руб

Каппы

А23.07.005.002 Формирование клыкового ведения композитом на каппе по Окесону 7000,00 руб

А23.07.005.011 Формирование жевательных контактов композитом на каппе по Окесону 7000,00 руб

А23.07.005.012 Коррекция каппы по Окесону 2500,00 руб

А23.07.005.003 Каппа разобщающая для терапевтических целей 2100,00 руб

А16.07.004.020 Изготовление каппы по Окесону с резцовым разобщителем 15000,00 руб

А23.07.005.005 Каппа спортивная 14000,00 руб

Функционально-диагностические работы

А10.07.001 Слепок диагностический 550,00 руб

А23.07.004.039 Изготовление диагностической  гипсовой модели 550,00 руб

А23.07.002.082 Изготовление диагностического брукс чекера (пластина для выявления преждевременных
контактов)

2000,00 руб

А16.07.004.061 Изготовление диагностической оптической (3D) модели 1050,00 руб

A02.07.014 Проведение гнатологических проб (определение функционального положения нижней
челюсти по отношению к верхней)

3500,00 руб

A16.07.025.005 Функциональное пришлифовывание зубов с предварительной диагностикой в артикуляторе 6300,00 руб

А23.07.004.045 Окклюзионная прикусная пластиковая пластина на нижнюю челюсть (Ортотик) 9500,00 руб

А23.07.004.040 Форсированная экструзия зуба по методике профессора Штефана Ноймайера (скоростное
вытяжение корня для подготовки к протезированию)

12000,00 руб
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Починки съемных протезов

А23.07.004.037 Починка съемного протеза( без гарантии) 4000,00 руб

А16.07.067.001 Перебазировка съемного протеза, коррекция формы 5000,00 руб

А23.07.001.001 Коррекция съемного протеза, релаксационной каппы 1500,00 руб

А23.07.047 Замена одной пластиковой матрицы крепления в протезе 2000,00 руб

А23.07.004.035 Ультразвуковая чистка съемного протеза, полировка 1500,00 руб

Дополнительные виды работ

А23.07.009.001 Ложка индивидуальная №1 750,00 руб

А23.07.009.002 Ложка индивидуальная №2 (для полного съемного протезирования) 3000,00 руб

А23.07.002.077 Восковой прикусный валик на жестком базисе 900,00 руб

А16.07.004.048 Снятие коронки штампованной 500,00 руб

А16.07.004.044 Снятие коронки на цельнолитом, диоксид- циркониевом, прессованном каркасе 1600,00 руб

А16.07.004.045 Индивидуальное формирование десневого края композитными материалами на временной
коронке (одно посещение)

2000,00 руб

А23.07.021 Реставрация скола металлокерамической, керамической конструкции композитным
материалом (без гарантии)

3000,00 руб

А16.07.004.046 Фиксация постоянная одной коронки, одной культевой штифтовой вкладки при условии
изготовления конструкции в другой клинике (без гарантии)

3500,00 руб

А16.07.004.063 Фиксация временной одной коронки, при условии изготовления конструкции в другой
клинике без гарантии

1000,00 руб

Авторские работы (зубной техник Мельников Евгений Викторович)

А16.07.004.003 Коронка, винир цельнопресованный с индивидуальным нанесением керамических масс 45000,00 руб

A23.07.002.029 Коронка металлокерамическая 36000,00 руб

А16.07.004.015 Коронка пластмассовая временная, изготовленная лабораторным методом 6000,00 руб

А16.07.004.016 Коронка пластмассовая временная на имплантате,изготовленная лабораторным методом 8000,00 руб

А16.07.004.006 Коронка на диоксид - циркониевом каркасе 40000,00 руб

А16.07.004.050 Коронка керамическая, металлокерамическая с комбинированным циркониевым
абатментом на имплантате

55000,00 руб

А23.07.003.005 Коронка керамическая, фронтальная группа зубов  (рефрактер, индивидуальное нанесение
поливошпатных масс)

45000,00 руб

А16.07.004.058 Коронка, винир на рефракторе по методике профессора Кувата 75000,00 руб

Авторские работы (зубной техник Кравцов Константин)

А23.07.004.004 Коронка, винир цельнопресованный с индивидуальным нанесением керамических масс 48000,00 руб

1290 Коронка пластмассовая временная, изготовленная лабораторным методом 6500,00 руб

Страница 14



Утверждаю
Генеральный директор

Ибрагимов О.Р.
"__"___________20__г

Код Наименование услуги Цена услуги

А23.07.004.006 Коронка керамическая, металлокерамическая, включая абатмент на имплантате  Bonetrust
(Германия)

52000,00 руб

Авторские работы (зубной техник Вадим Родыгин)

А23.07.004.010 Фрезерованный съемный протез на четырех имплантатах с замковой фиксацией (МК 1) 283500,00 руб

А23.07.004.021 Фрезерованный съемный протез на шести имплантатах с замковой фиксацией (МК 1) 315000,00 руб

Авторские работы (зубной техник Кравец Павел)

А16.07.004.076 Коронка пластмассовая временная на имплантате, изготовленная лабороторным методом
по технологии Procera (Швеция)

10000,00 руб

А16.07.004.080 Коронка пластмассовая временная на имплантате, изготовленная лабороторным методом
(Bonetrust)

12000,00 руб

А23.07.004.030 Полный съемный протез по технологии Candulor (постановка зубов по теории профессора
Гербера)

128000,00 руб

А23.07.004.031 Условно-съемный протез с применением композитных, акриловых материалов на
фрезерованном каркасе

480000,00 руб

А23.07.009.003 Ложка индивидуальная 3500,00 руб

Авторские работы (зубной техник Абгарян Арам)

А23.07.002.104 Коронка керамическая, цельнопрессованная, изготовленная по методике профессора
Кувата

120000,00 руб

А16.07.004.092 Коронка керамическая, металлокерамическая на имплантат Nobel Biocare, включая
абатмент по технологии Procera (Швеция)

135000,00 руб

А23.07.004.041 Диагностика моделей, восковое моделирование 80000,00 руб

Авторские работы (Карапетян Арам)

А16.07.004.086 Коронка,винир керамическая, фронтальная группа зубов (рефрактер, индивидуальное
нанесение масс по эстетическому ключу)

38000,00 руб

А16.07.004.059 Фрезерованная керамическая накладка 18500,00 руб

А16.07.004.062 Использование дополнительных материалов 0,00 руб
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Ортодонтия 

B01.065.007.025 Сканирование зубных рядов для пациентов с других клиник 3000,00 руб

Элайнеры

А10.07.010.01 Планирование ортодонтического лечения , с созданием виртуального сетапа всего периода
лечения.

20000,00 руб

А23.07.002.105. Ортодонтическая коррекция перемещения зубов при лечении на элайнерах. 4500,00 руб

А23.07.002.106 Изготовление и установка ортодонтической каппы (производства Русс-Дент) 4500,00 руб

Invisalign (США)

А16.07.070.027 Изготовление системы элайнеров Invisalign Express. 61000,00 руб

А16.07.070.028 Изготовление системы элайнеров  Invisalign Lite. 100000,00 руб

А16.07.070.029 Изготовление системы элайнеров  Invisalign Comprehensive. 160000,00 руб

А16.07.070.030 Изготовление системы элайнеров  Invisalign First. 90000,00 руб

А16.07.070.033 Индикатор соблюдения режима ношения. 3500,00 руб

А16.07.070.034 Изготовление дополнительного комплекта элайнеров  (капп) INVISALIGN. 6000,00 руб

Flexiligher (Россия)

А16.07.070.003. Изготовление системы элайнеров  российского производства Full. 145000,00 руб

А16.07.070.010. Изготовление системы элайнеров  российского производства Kids S. 70000,00 руб

А16.07.070.031. Изготовление системы элайнеров  российского производства Kids F. 160000,00 руб

А16.07.070.011. Изготовление системы элайнеров  российского производства Lite. 115000,00 руб

EuroKappa (Россия)

Изготовление системы элайнеров EuroKappa 120000,00 руб

Spark (США)

А16.07.070.035 Изготовление системы элайнеров Spark Full (Ormko) 170000,00 руб

А16.07.070.036 Изготовление системы элайнеров Spark Light (Ormko) 130000,00 руб

А16.07.070.038 Изготовление дополнительного комплекта элайнеров (капп) Spark (Ormko) 27000,00 руб

VinciSmail (КНР)

А16.07.070.037 Изготовление системы элайнеров VinciSmail (2 steps) 147000,00 руб

Ортодонтические аппараты

Несъемные ортодонтические аппараты

А 16.07.046.001. Аппарат для сохранения места в зубном ряду (распорка). 12000,00 руб

А 16.07.046.002 Аппарат для формированного расширения небного шва (Марко-Росса). 30000,00 руб

А 16.07.046.003 Несъемный аппарат для расширения верхней челюсти (МакНамара). 45000,00 руб

А 16.07.048.001 Лечение частичной брекет-системой на зубах 1 челюсти (2*4). 12000,00 руб
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А 16.07.048.002 Лечение частичной брекет-системой на зубах 1 челюсти для ортопедических целей. 15000,00 руб

B 04.063.001.002 Ортодонтичекая коррекция лечения на ортодонтическом аппарате. 2000,00 руб

Съемные ортодонтические аппараты

А23.07.002.0821 Лечение с ипользованием индивидуального одночеслюстного съемного аппарата 20000,00 руб

А16.07.035.002 Лечение с использованием индивидуального одночелюстного съемного аппарата с двумя
винтами.

22000,00 руб

А16.07.034.003 Лечение с использованием  индивидуального одночелюстного съемного аппарата с
дополнительными элементами.

26000,00 руб

А.16.07.047.004 Лечение с использованием индивидуального двучелюстного съемного аппарата (Кламмта). 36000,00 руб

A.16.07.047.005 Лечение с использованием стандартного двучелюстного съемного аппарата
(Nite-Guide,Occlus-o-Guide,Ortho-T).

24000,00 руб

А.16.07.047.006 Лечение и использованием индивидуального двучелюстного съемного аппарата
TWIN-BLOCK.

38000,00 руб

А 16.07.047.007 Изготовление и установка боксерской каппы. 14000,00 руб

А16.07.047.008 Изготовление и установка лицевой маски для корректировки мезиального прикуса. 28000,00 руб

Дополнительные виды работ

B01.065.007.023 Клиническое обследование и диагностика, включая функциональную диагностку,
сканирование, фотографрование и составление комплексного плана лечения

5000,00 руб

B 04.063.001.003 Плановая коррекция при лечении на брекет-системе. 3000,00 руб

A 16.07.047.009 Изготовление и установка ретенционной каппы. 5000,00 руб

А16.07.021.005 Снятие брекет системы одной челюсти. 7000,00 руб

A16.07.028.007 Снятие ретейнера (1 челюсть). 2500,00 руб

А16.07.018.002 Фиксация ретейнера (1 челюсть). 6000,00 руб

А16.07.018.003 Фиксация ретейнера без гарантии (1 элемент). 2000,00 руб

А16.07.052.001 Фиксация дополнительных несъемных элементов 1500,00 руб
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Хирургическая стоматология  

А16.07.001.003 Атравматичное удаление зуба, корней зуба, простое 3950,00 руб

А16.07.001.004 Атравматичное удаление зуба, корней зуба,  сложное 6050,00 руб

А16.07.001.005 Атравматичное удаление зуба с патологической подвижностью 1950,00 руб

А16.07.001.007 Атравматичное простое удаление ретенированного или полуретенированного
(сверхкомплектного) зуба

9900,00 руб

А16.07.001.008 Атравматичное сложное удаление  ретенированного или полуретенированного зуба 12900,00 руб

А16.07.145 Реплантация зуба 9500,00 руб

А16.07.086 Раскрытие ретенированного зуба 5700,00 руб

А16.07.137 Применение препарата "NYALREPAIR" при хирургических вмешательствах 4500,00 руб

А16.07.138 Резекция верхушки корня с заполнением дефекта остеопластическим материалом (в
области 1-2-х зубов)

41600,00 руб

А16.07.023.001 Снятие швов 400,00 руб

А16.07.089 Перевязка после хирургического вмешательства. 400,00 руб

А16.07.090 Закрытие соустья с гайморовой пазухой после удаления зуба 3900,00 руб

А16.07.091 Цистотомия радикулярной кисты в области одного корня 4950,00 руб

А16.07.092.001 Резекция верхушки корня  в области 1-2-х зубов (без использования остеопластического
материала)

11500,00 руб

А16.07.094 Ретроградное пломбирование 3500,00 руб

A16.07.017.003 Лечение альвеолита с кюретажем лунки 2500,00 руб

А16.07.096 Вскрытие абсцесса полости рта ( разрез, дренаж ) 3500,00 руб

А16.07.097 Иссечение капюшона при перикоронарите 2500,00 руб

 A16.08.011 Удаление инородного тела из полости гайморовой пазухи 25000,00 руб

A16.07.017.004 Удаление доброкачественных новообразований на альвеолярном отростке и мягких тканях
полости рта

7500,00 руб

А16.07.001.009 Удаление доброкачественных новообразований кожных покровов челюстно-лицевой
области

8700,00 руб

А16.07.098 Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов 5500,00 руб

А16.07.099 Заполнение костного дефекта остеопластическим материалом 24250,00 руб

А16.07.101.002 Репозиция зуба 5500,00 руб
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Имплантология  

Хирургические шаблоны

А10.07.004.001 Хирургический  3D  шаблон для 1-2 импланта (под пилотное сверление) 7000,00 руб

А10.07.004.002 Хирургический  3D  шаблон для 3-5  имплантов (под пилотное сверление) 10000,00 руб

А10.07.004.003 Хирургический  3D  шаблон для 6-ти и более  имплантов (под пилотное сверление) 13000,00 руб

А10.07.005.001 Изготовление хирургического 3D шаблона под полный протокол сверления для 1- 2
имплантов Nobel

9000,00 руб

А10.07.005.002 Изготовление хирургического 3D шаблона под полный протокол сверления для 3-5
имплантов Nobel

12100,00 руб

А10.07.005.003 Изготовление хирургического 3D шаблона под полный протокол сверления для 6-ти и более 
имплантов Nobel

15500,00 руб

Имплантация

А16.07.042 Установка одного имплантата Nobel Biocare (Швеция) 50000,00 руб

1305_ Установка одного имплантата AB (Израиль) 30000,00 руб

А16.07.082 Установка одного имплантата Дентиум (Ю.Корея) 35000,00 руб

А16.07.060 Установка одного имплантата Bonetrust (Германия) 35000,00 руб

А16.07.063 Установка имплантатов системы AB (Израиль) по методу "Все на 4-х" 67500,00 руб

А16.07.065 Установка имплантатов системы AB (Израиль) по методу "Все на 6-ти" 90000,00 руб

Увеличение объема костной ткани

А16.07.104.001 Поднятие дна гайморовой пазухи (синуслифтинг) перед установкой имплантата закрытым
способом

10000,00 руб

А16.07.108 Увеличение объема костной ткани в области одного сегмента 79500,00 руб

А16.07.109 Забор костного аутотрансплантата в донорской зоне 11900,00 руб

A16.07.038 Кюретаж в области одного имплантата при периимплантите 6900,00 руб

А16.07.043 Установка временного имплантата 9500,00 руб

А16.07.044 Установка ортодонтического микровинта 10500,00 руб

А16.07.105 Пластика десны при установке формирователя десны 4700,00 руб

А16.07.125 Установка формирователя десны 3700,00 руб

А16.07.107 Замена формирователя десны 600,00 руб

А16.07.110 Пластика мягких тканей в области имплантата 7500,00 руб

А16.07.084 Удаление имплантата простое 3500,00 руб

A16.07.004.055 Удаление имплантата сложное 6500,00 руб
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Пародонтология  

А16.07.071.001 Коррекция десневого края, иссечение десны в области    1-го  зуба 1900,00 руб

А16.07.071.002 Коррекция десны в области одного зуба 8900,00 руб

А16.07.071.003 Коррекция десневого края  в области одного сегмента (4-х зубов) 19000,00 руб

А16.07.112 Закрытие рецессии десны в пределах 1-го зуба. 15000,00 руб

А16.07.113 Закрытие рецессии десны в пределах 1-го сегмента (4-х зубов) 27000,00 руб

А16.07.114 Пластика уздечки губы, языка 4950,00 руб

А16.07.115 Иссечение уздечки губы, языка 3000,00 руб

А16.07.072 Коррекция преддверия полости рта 8000,00 руб

А16.07.085 Удаление экзостоза 3500,00 руб

А16.07.116 Обработка пародонтальных карманов системой VECTOR (1 зуб) 800,00 руб

А16.07.117 Инъекционная терапия, направленная на увеличение объема межзубного сосочка - 1
процедура (без стоимости материала)

4400,00 руб

А16.07.073 Коррекция объема межзубного сосочка - 1 процедура 6750,00 руб

А16.07.118 Инъекционная терапия, направленная на уменьшение воспалительного процесса в
комплексной терапии лечения мягких тканей десны - 1 процедура

6250,00 руб

А16.07.119 Инъекционная терапия, направленная на сохранение объема мягких тканей десны после
пародонтологического лечения - 1 процедура

6250,00 руб
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