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     Виды работ на терапевтическом приеме:
      

1. Общие виды услуг:
1.1  -Консультация устная                                                    500
1.2 - Составление комплексного плана лечения           1300
1.3  -Наложение коффердама                                              350
1.4-  Использование жидкого коффердама                     100
1.5 - Использование ретрактора «Optragate»              350
1.6 -Прицельный внутриротовой снимок                       220
1.7- Выдача справки для медосмотра                              350
1.8 -Использование операционного микроскопа в       1100
       работе(1 посещ)
1.9- Повторный или первичный осмотр                         100

  2.Анестезия: 
 2.1-Аппликационная                                                               130
 2.2 -Инфильтрацонная                                                         320
 2.3  -Проводниковая                                                                380
 2.4 -Внутриканальная                                                           200
 2.5 -Интралигаментарная                                                 200
 3. Профессиональная чистка 
3.1 -Чистка одного зуба  ( ультразвук)                            100      
3.2 -П.Ч. одного зуба ( Air – Flow )                                        70

         3.3 -П.Ч. всех зубов Air – Flow                                                3500
         3.4 -при  удовлетворительном  уровне гигиены          3000



         3.5- при неудовлетворительном уровне гигиены       4500
         3 .6 -полировка пастой « Детатрин» , 1 ед                            60
         3.7 -глубокое фторирование одного зуба                              300
         3.8 -реминерализирующая терапия с использованием  
             стандартной каппы (Rocs , Tooth mous)                         600
           Комплексная чистка зубов с брекет-системой
           3.9 - при удовлетворительном уровне гигиены             3000
          3.10 -при не удовлетворительном уровне гигиены       4000
                                       

   4.  Лечение кариеса ,некариозных поражений твердых 
  тканей зубов (эрозия,клиновидный дефект)

      4.1- Препарирование кариозной полости, снятие
            несостоятельной реставрации, 1 ед.                            220
      4.2- Диагностическое препарирование                                  550
      4.3- Медикаментозная обработка полости, 1 ед.            150
      4.4 -Подкладочный материал под реставрацию
        «Триоксидент» , «ProRoot”                                                      150
      4.5 -«Fuji,»стеклоиономерный цемент                                 300
      4.6- Жидкотекучий композит                                                  220
      4.7 -«SDR»                                                                                           350    
      4.8 -Шлифовка, полировка реставрации                              250
        4 .9 -Лечение гиперестезии бондинговым методом         250     
      4.10 Герметизация фиссур одного зуба                               850
     4.11 -Предварительное восстановление периметра 
           зуба перед эндолечением,  «Build up» 1ед.                       550
      4.12 -Повторная полировка  композитных
             реставраций.                                                                          350
    
      4.13- Использование силиконового ключа с
               лабораторным этапом                                                    550
       4.14- без лабораторного этапа                                               270
       4.16- Лечение поверхностного кариеса                                2200
       4.17- Лечение среднего кариеса                                               3050



       4.18 -Лечение глубоко кариеса                                                 4000 
       4.19 -Восстановление после эндолечения каналов         3850
4.20 -Реставрация фронтального и жевательного зуба       
4500         
4.21-Использование операционного микроскопа                          
800
при кариесе 1зуба

       5.   Лечение  пульпита:
      5.1 -Создание эндодонтического доступа                                400
      5.2- Ампутация, экстирпация пульпы (1к.к)                           200
      5.3 - Инструментальная обработка одного
      корневого канала:
     5.3.1-ручным инструментом                                                        450
     5.3.2  -эндодонтическим наконечником                                    
1300
     5.4 -Медикаметозная  (антисептическая)
     обработка одного корневого канала                                         400
     5.5 -Пассивная у/з обработка корневого канала                   300
     5.6 -Использование эндоактиватора,1 канал                         300 
     5.7 -Наложение Са(он), на устье корневых каналов             385
     5.8 -Оказание неотложной помощи при обострении 
     пульпита, периодонтита(анестезия,снимок,
     коф.,с.о)                                                                                                  
2365

    5.9 Пломбирование 1 канала
   5.9.1-пастой на основе гидроксида кальция                                
330
   5.9.2-методом латеральной компакции гуттаперчи           
1000
  5.9.3 -методом вертикальной конденсации гуттаперчи     
1000



  5.9.4-материалом Триоксидент, ProRoot, закрытие 
   перфорации, апексификация верхушки корня                            770
  5.10 -наложение временной пломбы:
  5.10.  -Кависил                                                                                          165
  5.10.2-цементной(Fuji)                                                                        500
5.10.3 -наложение двухслойной временной пломбы                   500
5.11- Использование операционного микроскопа при                800

лечении 1 корневого канала
6. Комплексное лечение корневых каналов    при пульпите 
и периодонтите без распломбировки
                                   
6.1 -Лечение одноканального
пульпита/периоднтита                                                                    4900
 6.2- Лечение двухканального пульпита                                         
8300
 6.3 Лечение трехканального пульпита                                       
11100
6.4  Лечение четрехканального пульпита                                   
12000
 6.5  Лечение дополнительного канала при пульпите             
2000

 Лечение  пульпита включает в себя:
 анестезия, изоляция с помощью коффердама, жидкий  
коффердам, обработка каналов с помощью ручного файла и  
эндомотора, медикаментозная обработка «Паркан»,   
пломбирование каналов методом вертикальной или 
латеральной конденсации, наложение временной пломбы.
 Снимки и реставрация оплачиваются отдельно.

      7.Лечение   периодонтита
       Распломбирование одного канала:



      7.1.-простое(запломбированного пастами)                        900
      7.2-средней сложности (гуттаперчей)                                1000
      7.3-сложное (запл.цементами ,РФ-методом)                    1320
     7.4 Использование RC-Prep,препарата для 
      распломбирования, расширения каналов, 1 ед.                   240
     7.5 Обхождение «ступени»  в  к.к.  1ед.                                     275
 
    8.  Комплексное лечение периодонтита
    Лечение одноканального периодонтита 
    8.1 -первое посещение                                                                      3630
    8.2 -второе посещение                                                                    2420

    Лечение двухканального периодонтита 
    8.3- первое посещение                                                                   4800
    8.4 -второе посещение                                                                  3500

       Лечение трехканального периодонтита 
     8.5- первое посещение                                                                   6500
     8.6-второе посещение                                                                  5500

      Лечение четырехканального периодонтита 
    8.7- первое посещение                                                                    7000
    8.8- второе посещение                                                                  5800

    Лечение дополнительного канала при периодонтите 
    8.9-первое посещение                                                                      1200
    8.10-второе посещение                                                                 1200

Лечение периодонтита в первое посещение включает в себя:
анестезия, изоляция с помощью коффердама, жидкий 
коффердам, обработка каналов ручным файлом и 



эндомотором, медикаментозная обработка «Паркан», 
ультрозвуковая обработка каналов, временное пломбирование
«Каласепт», наложение временной пломбы.

Лечение периодонтита во второе посещение включает в себя:
анестезия, изоляция с помощью коффердама, жидкий 
коффердам,  медикаментозная обработка «Паркан», 
ультрозвуковая обработка каналов,  пломбирование каналов 
методом вертикальной или латеральной конденсации.

 9.Извлечение из канала инородного тела:
9.1 -Штифта                                                                                        1200
9.2 -Фрагменты эндодонтического инструмента              1815
9.3 -Стекловолоконного штифта                                               1930
9.4 -Однокорневой вкладки                                                             2660
9.5 -Двухкорневой вкладки                                                              3250  
9.6- Многокорневой вкладки                                                           3690
9.7 -Подготовка одного к.к. под штифт                                    200
9.8- Установка стекловолоконного штифта                         880
9.9- Использование стекловолоконной
 ленты Риббонд, 1 см.                                                                        1450
9.10 -Отбеливание  «Oralescence»                                                  4850
9.11 -Внутрикоронковое отбеливание  зуб                               2420
9.12 -Отбеливание      1 зуба                                                            600
9.13  -Фотоотбеливание Zoom                                                       18000
9.14 - Подготовка зуба к ортопедии                                              2000



10.ПАРОДОНТОЛОГИЯ  :
10.0 -Консультация, осмотр полости рта, характеристика 
статуса пародонта                                                                              300
10.1 -Аппликация лекарственных препаратов.                          300
10.2 -Реминерализующая терапия с применением кальций 
содержащих препаратов 1 зуб                                                          100
10.3-«Медикаментозная обработка десневых карманов       400  
10.4- Обработка 1 зуба аппаратом «Вектор»                             500 
10.5 -«Скайз»                                                                                              
1000
10.6  -«Скайз»    Сваровски                                                                    
2000                                               
10.7 -Плазмолифтинг 1 проб.                                                             
3000
10.8 -Дополнительная пробирка                                                       650 
10.9 -Закрытый кюретаж                                                                   300 
10.10- Откыртый   кюретаж                                                             
1000
10.11- Физиолечение «Оптодан» 1 сеанс                                         100
10.12 -Комплекс лечения при хорошем уровне гигиены            
3000
10.13- Комплекс лечения при среднем уровне гигиены              
3500

10.14- Комплекс лечения при ниже среднего уровня гигиены        
                                                                                                                         
4500 
10.14.1 -Повторный прием пародонтолога                                   500
10.4.1- Введение препарата M-Chip                                                   600
10.15 -Снятие твердых зубных отложений                                  80
            Ультразвук 1 зуб                                                                                  

10.16 -Снятие наддесневых отложений аппаратом
            Air-Flow 1 зуб                                                                                100



 Лечение диодным лазером.

10.17 -Стерилизация пародонтального кармана
(одна процедура)                                                                                     600 
      
10.18 -Лечение герпеса, афтозного стоматита,
трещины губы (3 процедуры)                                                          1000 
10.19 -Шинирование зубов с применением стекловолоконных 
материалов, композиционных материалов светового 
отверждения 1 см                                                                                2000 
                              
             Прайс-лист
                       Хирургическая стоматология
                             
11.3-премедикация перед хирургическим  вмешательством       650          
11.4-наложение 1 шва                                                                                   220
11.5- композитный шов                                                                               550
11.6 наложение непрервного шва                                                            450
                                                                              
 12.  Удаление       зубов
12.1-простое удаление (удаление зуба 3-4 степени
         подвижности, временного зуба)                                                    1100
12.2-удаление средней сложности                                                         1650
12.3-сложное удаление зуба                                                                      3200
12.4-удаление двухкорневого зуба с  разделением корней             2200         
12.5-удаление трехкорневого зуба с разделением корней            2450          
12.6-удаление зуба мудрости                                                                   2200
12.7-удаление полуретинированного или
         дистопированного зуба                                                                     2750
12.8-удаление ретинированного зуба                                                   3300
12.9-удаление подвижного фрагмента зуба                                      550
12.10-использование пьезо аппарата (ультрозвук)                       1100
12.11-Удаление цементомы                                                                      5000
12.12-Консервация корня                                                                           3000
12.13-Декомпрессия кисты                                                                       10000



13.Хирургическое лечение нарушения прорезывания  зубов
13.1-Рассечение «капюшона» над причинным зубом                        1550
13.2-Иссечение «капюшона» над причинным зубом                          2500
13.3-Создание костного окна (туннеля) для 
          фиксации брекетов, ед.                                                                     4000

14.Хирургическое лечение болезней периапикальных  тканей
14.1-Цистэктомия с резекцией верхушки корня 
 причинного  зуба                                                                                         5000
14.2-Цистэктомия с РВК с ретроградным
 пломбированием корневого канала, 1ед.                                          8000
14.3-Проведение операции периостотомии                                    1100
14.4-Реплантация зуба          30000
14.5-экструзия зуба по Наймайеру                                                      11000
15.Имплантация зубов
15.1-Установка импланта с заглушкой                                           23000   
 Dentium, Osstem, Dentis Anyone (Южная Корея), 1 ед.                                        
15.2-Установка импланта Премиум класса
 Astratech (Швеция) с заглушкой, 1 ед.                                               35000
15.3-установка формирователя десны                                            2200
15.4-установка ортодонтического импланта                             7700

16. Пластика кости
16.1-закрытый синус-лифтинг                                                           12000
16.2-открытый синус-лифтинг                                                          20000
16.3-расщепление костного гребня, 1 сегмент                              11000
16.4-направленная регенерация костной ткани                          22000           
16.5-костная пластика по доктору Кюри
 (ламинатная техника)                                                                           50000
16.6-костная пластика с использованием 
костного блока                                                                                             50000
16.7-удаление экзостоза челюсти                                                        2200
16.8-установка пина, 1 ед.                                                                         550
16.9-установка винта, 1 ед.            900
16.10-использование материала, натуральный 0,5 г                   13200
16.11-использование костного материала, синтетика 0,5 г     8000
16.12-использование мембраны  Dentium                                            8800
16.13-использование мембраны BioGuide                                            16500



16.14-забор аутокостной стружки , 0,5 г                                           10000
16.15-использование одноразового костного скребка                    
16.16-костная пластика с использованием жесткого каркаса   10000 
(сетки)                                                                                                               50000
16.17-направленная регенерация костной ткани с помощью 
нерезорбируемой мембраны цитопласт                                             50000
16.18- Компрессия костной ткани                                                           5500
16.19- Удаление импланта                                                                          7700
16.20 – Костная пластика сеткой Smart Builder                              11000
16.21- Имплнатация техникой Shield                                                    10000
16.22- All on four (на 4 имплантах Nobll Bio Care ) 
хирургич.этап                                                                                                500000   
16.23- Сендвич -пластика поднятие костного блока                    40000
16.24 -Пластина для  кост.пластики                                                     2000
16.25-Костный блок Osteo Biol                                                                 20000  
16.26 -Забор и фиксация костного блока с помощью трепана   10000
16.27- Забор кости харвестером                                                             3000
16.28 -Направленная костная  регенерация методом "Sausage"
 с помощью резорбируемой мембраны                                                   40000      
16.29-Костная пластика методом IDR                                               20000
16.30-Все на 4 -х имплантах Dentium, 1 челюсть
 хирургический этап и ортопедический   этап                               300000  
16.31 Материалы All-In-4                                                                        100000  
16.32       Cегментарная остеотомия челюсти                           50000        
16.33-Дренаж                                                                                                    250
16.34 IDR immediate Dantoalveolar Reconstruction                    20000

17.Пластика десны
17.1-пересадка десневого трансплантата, 1 сектор                  15000         
17.2-закрытие рецессии в области одного зуба                              15000
17.3-перемещение десневого лоскута на ножке                              4000 
17.4-пластика уздечки языка, губы                                                      5000
17.5-хирургическое удлинение клинической коронки зуба 
лазером                                                                                                            5000
17.6-хирургическое удлинение клинической коронки зуба с 
коррекцией костного края                                                                       7000
17.7-гингивэктомия в области одного зуба                                     3000
17.8 -пластика десны по Палаччи                                                        2200
17.9 Пластика десны методикой strip                                               30000



17.10 Увеличение глубины преддверия полости рта                  30000
17.11 Регенеративная лоскутная хирургическая операция     10000

18.Пародонтология 
18.1-закрытый кюретаж в области одного зуба         800
18.2-открытый кюретаж в области одного зуба                          4400  
18.3.-альвостаз                                                                                              350
18.4-премедикация                                                                                       550
18.5-использование коллагеновой губки                                              550
18.6-установка минивинта                                                                      4400

        Прайс-лист
Ортопедическая стоматология

19.Общие виды услуг:

19.1-снятие штампованной коронки                                                   400
19.2-снятие цельнолитой, металлокерамической,  
керамической коронок                                                                                 1200
19.3-фиксация коронки, корневой вкладки 
на цемент Fuji,                                                                                                550
19.3.1- фиксация коронки Темп бонд                                                      300
19.4-адгезивная фиксация коронки, накладки,
 винира на цемент Variolink, Choice                                                         1500
19.5-препарирование зуба под коронку, накладку, винир             1000   
19.6-фиксация коронки на имплант                                                       1000        

20.Снятие слепка материалом: 

20.1-альгинатной массой                                                                            500
20.2- А-силикон                                                                                                 1500
20.3 -С-силикон                                                                                                 1000
 20.4  -Impregum                                                                                               2500
20.5-регистрация прикуса                  Occlufast                                       500



20.6-изготовление индивидуальной ложки                                    2000
20.7-изготовление ортотика                                                                  15000
20.8-wax up- восковое моделирование зуба, 1 ед.                              1200
20.9-литая культевая штифтовая вкладка, 1 ед.                          3000
20.10-ЛКШВ с керамическим нанесением, 1 ед.                                 6000
20.11-изготовление клинико-диагностических
 моделей 1 пара                                                                                               1000         
20.12-перенос анатомических ориентиров лицевой дугой,        
гипсовка в артикулятор                                                                     5500
20.13-расчет и анализ ТРГ                                    3500
20.14-изготовление  каппы                                                                       5500
20.15-изготовление клинической временной коронки                    1000
20.16-изготовление лабораторной временной коронки                1500
20.17-mock-up- макет 1 ед              500
20.18-изготовление мэриленд-протеза 1ед             7500
20.19- определение центрального соотношения зубов  
(Джиг,анализатор койса)
                                                                                                                              5500
20.20- изготовление лабораторной временной коронки на
САD/САМ длительного ношения до 8мес.                                            2000

21.Несъемное протезирование на зубах

21.1-изготовление коронки, накладки, винира 
из материала Emax press                                                                         20000
21.2-изготовление коронки, накладки, винира
из диоксида циркония                                                                                22000

21.4- изготовление металлокерамической коронки                   11000           
21.5-изготовление цельнолитой коронки          5000
21.6-нанесение плечевой массы, «розовой десны» на 1 ед.          2000
21.7-изготовление гирлянды в области 1 коронки                      1000

22.Несъемное протезирование на имплантах



22.2-коронка металлокерамическая (Ivoclar) на импланте  
Dentium, Osstem, стандартный абатмент                                     23000  
                       
22.4-коронка металлокерамическая (Ivoclar) на импланте  
Astratech, стандартный абатмент   
                                                                                                                          35000   
22.5-индивидуальный абатмент из диоксида циркония           25000           
22.6-коронка из Emax press на импланте                                         20000   
22.7-коронка из диоксида циркония на импланте                       22000
22.8- удаление винта из импланта                                                   3500
22.9- временный абатмент                                                                  5000
22.10-сложное удаление винта из импланта                                6500
22.14-металлокерамическая коронка                                               23500
с винтовой фиксацией импл                          
                                                                                      
22.15-коронка из диоксида циркония с винтовой                                 

фиксацией                                                                                          40000

22.18-Система "ALL on four" Nobel (Швеция) хирургический и 
ортопедический этап                                                                                 500000 
22.19-Система "All on X" Dentium, Osstem (Южная                          300000
Корея) Хирургический и ортопедический этап    (на одну челюсть)          

23.Съёмное протезирование

23.1-изготовление микропротеза         6000
23.2-изготовление съёмного пластиночного протеза  
на импортной гарнитуре                                                                        20000
23.3-изготовление бюгельного протеза на кламмерах               30000
23.4-временный съемный протез                                                         10000          
23.5-перебазировка                                                                                     2500
23.6-изготовление хирургического шаблона (1 ед.)                          6600        
23.7-армирование съемного протеза                                                  3000
23.8-изготовление  бюгельного протеза с фиксацией на 
телескопические коронки                                                                        44000
23.9- фрикционные штифты,  корневые аттачменты             5500            



23.10- Коррекция съемного протеза (одно посещение)               1000
23.11-Замена матриц                                                                               1000
23.12- абатмент с матрицей и матрица-держателем 
для съемного протеза (1 шт)  «Локатор» Корея                          16500          
23.13- Бюгельный на аттачменах                                                       38500
23.2.1 -Сьемный протез на телескопических коронках               22000
23.2.2 -Телескопическая коронка 1ед.                                                  16500
23.2.3 -Съемный протез под систему Локатор                              22000
23.2.5 -Съемный протез на имплантах на балке
23.2.6- абатмент с матрицей и матрица-держателем 
для съемного протеза (1 шт) «Локатор» Astra                             22500          

30. Лазерная хирургия. Лечение зубов и десен лазером.

 
30.1 -Стерилизация пародонтального кармана                               1150
в области 1-го зуба    (одна процедура)  
                                                                                                                                
30.2- -Стерилизация пародонтального кармана                              10000
в области всех зубов    (одна процедура)                                                                 
 
30.3- Лечение герпеса,афтозного стоматита, трещин губ        800
 (один визит, один очаг)                                                                                                
                                                                                                                                
30.4-Удаление фибромы, папиломы лазером (обязательна         3500        
гистология, оплачивается отдельно)                                                

30.5- Гистология                                                                                            1500

30.6- Гингивектомия лазером (1 зуб)-отсечение излишка           2500
 десны  1-ая категория сложности         
                                                                                                                                 
30.7- Гингивектомия лазером (1 зуб)-отсечение излишка            3500
 десны 2-ая категория сложности         



                                                                                                                                 
30.8- Лечение воспаления вокруг зубного импланта                      1500
 лазером (1 процедура)                                                                                                   

                                                                                                                                
30.9- Раскрытие импланта лазером (за один имплант)              1500
                                                                                                                                 
30.10- Раскрытие зуба мудрости лазером (за один зуб)               1500

30.11- Удаление уздечки губы, языка лазером                                  5000          

30.12-Биостимуляция лазером. Одна зона.Одна процедура.            600     
(например, после удаления зубов и других хирургических процедур)
                                                                                                                                 
30.13- Лечение пульпита молочного зуба                                            1700

30.14-Лечение красного  плоского лишая                                              800
  лазером(1 процедура)
                                                                                                                              
30.15-Лечение повышенной чувствительности зубов лазером    600
 (1 зуб ,одна процедура)  1-ая категория сложности                                        

30.16-   Лечение повышенной чувствительности зубов                1200   
 лазером (1 зуб ,одна процедура)  2-ая категория сложности                      

30.17- Стерилизация одного зуба перед установкой коронки        500
лазером                                                                                                                                 
                                                                                                                                    

30.18-   Стерилизация полостей одного зуба перед установкой    500 
пломбы лазером                                                                                               

30.19- Лазерное отбеливание зубов 
(лазер Picasso  производство США).Гель Heydent (США)                12000       
                                                                                                                                      



   


