ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Стоматологическая клиника "Дентал Мир"
ООО "МЕДИМПОРТ""
Наименование услуги

www.dentalmir.ru

Цена

Общие
Консультация
Консультация специалиста: осмотр челюстно-лицевой области, собеседование с врачом,
рекомендация врача (без диагностических мероприятий)

1 500,00р.

Составление комплексного плана лечения по КТ, ОПТГ

2 500,00р.

Консультация группы специалистов: осмотр челюстно-лицевой области, собеседование с
врачом, рекомендация врача (без диагностических мероприятий)

2 500,00р.

Планирование и визуализация сложных имплантационных схем лечения с составлением
плана лечения
Планирование и визуализация сложного ортопедического лечения вкупе со смежными
специалистами

2 500,00р.
2 500,00р.

Диагностические исследования
Цифровая рентгеновская RVG диагностика

400,00р.

Контрольная Цифровая рентгеновская RVG диагностика

400,00р.

Чтение телерентгенограммы

1 000,00р.

Расчет телерентгенограммы

3 500,00р.

Лечение с применением операционного микроскопа

4 500,00р.

Диагностика с применением операционного микроскопа

3 500,00р.

Анестезия
Анестезия аппликационная

50,00р.

Анестезия инфильтрационная, проводниковая, интралигаментарная

600,00р.

Инъекция лекарственных препаратов

600,00р.

Анестезия дополнительная

400,00р.

Дополнительные общие манипуляции
Постановка временной пломбы

400,00р.

Постановка временной светоотверждаемой пломбы (Clip)

500,00р.

Ретракция десны

250,00р.

Изоляция наложением коффердама или роторасширителя Optra Gate

750,00р.

Использование роторасширителя Optra Gate
Коагуляция десны

500,00р.
1 750,00р.

Электроодонтодиагностика (ЭОД)

1 500,00р.

Избирательная пришлифовка и полировка зубов, пломб, коронок

1 000,00р.

Мониторинг окклюзи T-Scan (компьютерный анализ смыкания зубов)

12 500,00р.

Профилактика и гигиена
Профилактика и гигиена
Обучение правилам личной гигиены, контроль состояния полости рта, подбор
индивидуальных средств по уходу за полостью рта
Комплексная гигиеническая обработка полости рта: ультразвук, полировка, Air Flow,
медикаментозная обработка, фторирование
Лечение пародонта аппаратом VECTOR PARO всей полости рта

750,00р.
7 600,00р.
15 000,00р.

Лечение пародонта аппаратом VECTOR PARO в области одного сегмента

7 500,00р.

Гигиеническая обработка полости рта: ультразвук, полировка, медикаментозная обработка

4 500,00р.

Удаление над и поддесневых зубных отложений ультразвуком (один зуб)

400,00р.

Удаление над и поддесневых зубных отложений ручным способом (один зуб)

150,00р.

Полирование зубов пастой (один зуб)

100,00р.

Профилактическая чистка “Air Flow“
Аппликация фторсодержащими препаратами (один зуб)

2 000,00р.
250,00р.

Наименование услуги
Аппликация фторсодержащими препаратами всех зубов
Лечение гиперчувствительности корней зубов препаратами "Sial&Protect", "GLUMA
Desensitizer" (корней одного зуба)
Лечение гиперчувствительности корней зубов препаратами "Sial&Protect", "GLUMA
Desensitizer" (обе челюсти, при отбеливании)
Антисептическая обработка полости рта
Герметизация фиссур жидким композитом (один зуб)

Цена
1 000,00р.
1 100,00р.
1 500,00р.
750,00р.
2 500,00р.

Повторное полирование композитной пломбы

750,00р.

Определитель кариеса дентина, выявление устьев корневых каналов "Caries Marker"

600,00р.

Профилактическая гигиеническая чистка в области имплантата

2 500,00р.

Применение ICON на 1 зуб

3 500,00р.

Определение и оценка гигиены полости рта

1 500,00р.

Отбеливание зубов
Отбеливание зубов системой Amazing White

15 000,00р.

Химическое отбеливание opalescence boost

11 000,00р.

Клиническое фотоотбеливание зубов системой Zoom-3

28 000,00р.

Домашнее отбеливание зубов каппами системой Zoom

12 500,00р.

Отбеливание внутрикоронковое (один зуб)

2 500,00р.

Аппликация реминерализирующего геля Amazing White

2 000,00р.

Отбеливающий карандаш Amazing White

3 000,00р.

Терапия
Постановка световой пломбы из композита
Восстановление зуба пломбой из композита светового отверждения (одна поверхность)

4 000,00р.

Восстановление зуба пломбой из композита светового отверждения (две поверхности)

5 000,00р.

Восстановление зуба пломбой из композита светового отверждения (три поверхности)

6 000,00р.

Постановка пломбы из композита светового отверждения (более 3-х поверхностей)

6 500,00р.

Реставрация зуба из композита светового отверждения

7 000,00р.

Восстановление культи зуба из композита светового отверждения под коронку

5 000,00р.

Постановка световой пломбы из НАНОкомпозита
Постановка пломбы из НАНОкомпозита светового отверждения (одна поверхность)

5 000,00р.

Постановка пломбы из НАНОкомпозита светового отверждения (две поверхности)

6 500,00р.

Постановка пломбы из НАНОкомпозита светового отверждения (три поверхности)

7 500,00р.

Постановка пломбы из НАНОкомпозита светового отверждения (более 3-х поверхностей)

8 000,00р.

Постановка пломбы из НАНОкомпозита светового отверждения при клиновидном дефекте

7 000,00р.

Восстановление культи зуба из НАНОкомпозита светового отверждения под коронку

6 000,00р.

Косметическая реставрация зуба из НАНОкомпозита светового отверждения

10 000,00р.

Фиксация штифта
Фиксация анкерного штифта

2 000,00р.

Фиксация титанового штифта

2 500,00р.

Фиксация стекловолоконного штифта

2 500,00р.

Процедура депофореза
Депофорез одного канала (один сеанс)

1 800,00р.

Дополнительные терапевтические манипуляции
Пломбирование полости стеклоиономерным цементом

1 500,00р.

Наложение изолирующей прокладки

750,00р.

Наложение лечебной прокладки

500,00р.

Удаление старой пломбы

350,00р.

Наименование услуги
Эндодонтия
Обработка корневых каналов (ручная)

Цена

Механическая и медикаментозная обработка ОДНОканального зуба

3 500,00р.

Механическая и медикаментозная обработка ДВУХканального зуба

4 750,00р.

Механическая и медикаментозная обработка ТРЕХканального зуба

6 000,00р.

Механическая и медикаментозная обработка дополнительного канала

1 000,00р.

Обработка корневых каналов (машинная)
Механическая и медикаментозная обработка ОДНОканального зуба (машинная)

5 000,00р.

Механическая и медикаментозная обработка ДВУХканального зуба (машинная)

6 000,00р.

Механическая и медикаментозная обработка ТРЕХканального зуба (машинная)

7 000,00р.

Механическая и медикаментозная обработка дополнительного канала (машинная)

2 000,00р.

Пломбировка каналов гуттаперчей
Пломбировка ОДНОканального зуба гуттаперчей

3 000,00р.

Пломбировка ДВУХканального зуба гуттаперчей

4 500,00р.

Пломбировка ТРЕХканального зуба гуттаперчей

6 000,00р.

Пломбировка дополнительного канала гуттаперчей

2 000,00р.

Пломбировка каналов ГОРЯЧЕЙ гуттаперчей
Пломбировка ОДНОканального зуба горячей гуттаперчей

4 500,00р.

Пломбировка ДВУХканального зуба горячей гуттаперчей

6 000,00р.

Пломбировка ТРЕХканального зуба горячей гуттаперчей

7 500,00р.

Пломбировка дополнительного канала горячей гуттаперчей

3 000,00р.

Расспломбировка каналов
Распломбирование одного корневого канала 1-ой степени сложности

1 500,00р.

Распломбирование одного корневого канала 2-ой степени сложности

2 000,00р.

Распломбирование одного корневого канала 3-ой степени сложности

3 000,00р.

Распломбирование одного корневого канала пломбированного цементом

4 500,00р.

Прочие эндодонтические манипуляции
Снятие острой боли

5 000,00р.

Простая эндодонтическая манипуляция

3 500,00р.

Сложная эндодонтическая манипуляция

6 500,00р.

Ревизия (диагностика) корневых каналов под микроскопом 1 ст. сложности

3 500,00р.

Ревизия (диагностика) корневых каналов под микроскопом 2 ст. сложности

5 500,00р.

Вскрытие пульпарной камеры и наложение девитализирующей пасты

500,00р.

Удаление распада пульпы

1 500,00р.

Работа с облитирирующим каналом

2 000,00р.

Работа с труднодоступным каналом

2 000,00р.

Временное пломбирование каналов зуба лечебной пастой “Calasept”, и др.

1 500,00р.

Извлечение из одного корневого канала сломанного инструмента, штифта

3 000,00р.

Извлечение культевой вкладки

5 000,00р.

Использование препарата "Pro root"

3 500,00р.

Использование медикаментозного вкладыша "Сresofen", "Endosolv", "Pulperyl"

1 500,00р.

Хирургия
Удаление зуба
Удаление подвижного или молочного зуба

2 000,00р.

Удаление зуба, простое

3 200,00р.

Удаление зуба сложное, оперативное

4 500,00р.

Удаление зуба с сегментированием корней

6 500,00р.

Удаление зуба мудрости

6 500,00р.

Удаление ретенированных, полуретенированных, дистопированных, сверхкомплектных
зубов

8 500,00р.

Наименование услуги
Применение антибактериальных препаратов (Alvogyl, Neocones и другие)

Цена
500,00р.

Прочие хирургические манипуляции
Кюретаж лунки
Обработка раны антисептиками
Наложение шва
Снятие швов

1 500,00р.
500,00р.
1 000,00р.
500,00р.

Периостотомия с дренированием

4 500,00р.

Перикоронотомия (иссечение десневого "капюшона" зуба мудрости)

4 500,00р.

Вскрытие абсцесса

4 500,00р.

Цистоэктомия

5 500,00р.

Лечение перикоронита (иссечение капюшона)

4 500,00р.

Пластика соустья с верхнечелюстной пазухой

15 000,00р.

Лечение альвеолита (с ревизией лунки)

4 500,00р.

Резекция верхушки корня (фронтальная группа зубов)

9 500,00р.

Резекция верхушки корня (жевательная группа зубов)

15 000,00р.

Цистоэктомия, цистотомия

5 500,00р.

Гемисекция, ампутация корня

9 500,00р.

Пластика уздечки языка, губы

7 500,00р.

Альвеолотомия в области одного зуба

3 000,00р.

Удаление экзостозов

2 500,00р.

Наложение одного шва (с применением нити gore-tex)

2 000,00р.

Гингивотомия в области одного зуба

2 000,00р.

Гингивотомия в области одного зуба с удлинением коронковой части

3 500,00р.

Выполнение простой хирургической манипуляции

2 000,00р.

Пластика десны, верхняя челюсть

9 500,00р.

Пластика десны, нижняя челюсть

13 500,00р.

Применение сгустка обогащенной тромбоцитами плазмы, PRP

2 800,00р.

Костная пластика при имплантации
Синуслифтинг (поднятие дна гайморовой пазухи) закрытый

30 000,00р.

Синуслифтинг (поднятие дна гайморовой пазухи) открытый

45 000,00р.

Синуслифтинг открытый (поднятие дна гайморовой пазухи) сложный

90 000,00р.

Остеопластика в области одного зуба

20 000,00р.

Остеопластика в областиболее 3-х зубов

45 000,00р.

Операция "Аугментация альвеолярного гребня остеопластическими материалами"

60 000,00р.

Применение остеопластического материала "Лиопласт" 1 ед

7 500,00р.

Применение остеопластического материала "Bio-Oss" (США) 0,5 гр.

18 500,00р.

Применение остеопластического материала (аллотрансплантат)

18 500,00р.

Применение остеопластического материала OsteoBiol 0,5 гр.

18 500,00р.

Использование мембраны "Лиопласт"

9 500,00р.

Использование мембраны "Bio-Guide"

21 500,00р.

Установка мембраны "Evolution"

19 500,00р.

Установка костного блока "Лиопласт"

35 000,00р.

Трансплантация собственной кости

50 000,00р.

Восстановление костного блока по высоте с помощью титановой сетки

90 000,00р.

Применение остеопластического материала в гранулах "КоллапАн-М", "КоллапАн-Л" (1
доза)

4 500,00р.

Применение титановых винтов "Konmet"

3 500,00р.

Использование одноразовой индивидуальной аптечки для хирургического вмешательства
(комплект)

2 000,00р.

Пересадка субэпителиального соединительнотканного трансплантата (ССТ)
Десневая пластика в области имплантата

12 500,00р.
9 500,00р.

Наименование услуги

Цена

ШАБЛОНЫ для имплантации
3D сканирование гипсовых моделей и создание виртуальных цифровых моделей в
формате STL для импорта в проект
Cоздание 3D проекта для дентальной имплантации (импорт DICOM данных из КЛКТ и
совмещение виртуальных STL моделей зубов
Виртуальная 3D расстановка всех имплантатов
Виртуальная 3D расстановка одного имплантата для навигации (MIS, Dentium, IMPRO, Bio
Horizons)
Виртуальная 3D расстановка одного имплантата для навигации (Astra Tech, Nobel,
Straumann)
Распечатка имплантологического шаблона со втулками на 3D принтере (1 челюсть)
Распечатка имплантологического шаблона со 1-й втулкой на 3D принтере (1 зуб)

4 500,00р.
4 500,00р.
14 000,00р.
4 000,00р.
6 500,00р.
14 500,00р.
8 500,00р.

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ (1-й этап)
Установка имплантата "MIS" (Израиль)

19 500,00р.

Установка имплантата Antogyr Axiom (Франция)

36 000,00р.

Установка имплантата Bicon (США)

42 500,00р.

Установка имплантата Dentium IMPLANTIUM (Южная Корея)

29 000,00р.

Установка имплантата IMPRO (Германия)

36 000,00р.

Установка имплантата BIO HORIZONS (США)

39 000,00р.

Установка имплантата Dentium SuperLine (Ю.Корея, США)

36 000,00р.

Установка имплантата ASTRA TECH (Швеция)

49 000,00р.

Установка имплантата ZIMMER трабеклярные (США, Швейцария)

70 000,00р.

Установка имплантата STRAUMANN (Швейцария)

49 000,00р.

Установка имплантата STRAUMANN Bon Level SLActive (Швейцария)

69 000,00р.

Установка имплантата Nobel (США)

49 000,00р.

Установка мини-имплантата MDI Imtec

17 500,00р.

Установка имплантата Конмет

25 000,00р.

Удаление имплантата

12 500,00р.

Ортопедия
Планирование ортопедического лечения
Снятие слепков и отливка диагностических моделей

2 500,00р.

Составление плана сложного ортопедического лечения

2 500,00р.

Восковое планирование "WAX UP"

1 750,00р.

Функциональное восковое планирование "WAX UP"

2 500,00р.

Композитное моделирование "MOCK UP"
Исследование аппаратом МиоСтим

750,00р.
12 500,00р.

Исследование с использованием лицевой дуги

7 500,00р.

Изготовление рентгеноконтрастного шаблона для имплантации

7 500,00р.

Гипсовка в артикулятор диагностических, рабочих моделей

3 500,00р.

Цифровой дизайн улыбки (Digital Smile Design)

4 500,00р.

Снятие оттисков
3D сканирование зубов, полости рта и создание виртуальных цифровых 3D моделей

4 500,00р.

Снятие оттиска альгинатной массой

1 000,00р.

Снятие 2-х слойного оттиска

2 000,00р.

Снятие 2-х слойного оттиска (А-силикон)

2 500,00р.

Снятие 2-х слойного оттиска с имплантатов (А-силикон)

3 000,00р.

Отливка гипсовой модели

500,00р.

Изготовление виртуальной моделей челюстей и печать на 3D принтере

4 500,00р.

Отливка модели в лаборатории

1 000,00р.

Изготовление индивидуальной ложки

2 000,00р.

Изготовление индивидуальной ложки (имплантология)

3 000,00р.

Наименование услуги
Пластмассовая индивидуализируемая ложка с перфорациями для трансферов
(имплантология)
Регистрация прикуса

Цена
3 000,00р.
500,00р.

Дублирование моделей

1 250,00р.

Изготовление воскового прикусного шаблона

1 000,00р.

Изготовление воскового прикусного шаблона на жестком базисе

1 500,00р.

Определение прикуса используя прикусной шаблон на воске

3 000,00р.

Окклюзиограмма

3 500,00р.

Полная функциональная диагностика зубочелюстной системы (простая)

45 000,00р.

Полная функциональная диагностика зубочелюстной системы (сложная)

75 000,00р.

Снятие коронок
Снятие коронки (пластмассовой, штампованной)

1 000,00р.

Снятие коронки (цельнолитой, керамической)

2 000,00р.

Снятие коронки с имплантатов

3 500,00р.

Фиксация коронок, реставраций
Фиксация коронки на временный цемент

500,00р.

Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент

1 000,00р.

Фиксация постоянной коронки, изготовленной вне клиники

3 500,00р.

Фиксация коронки на абатмент имплантата

1 500,00р.

Фиксация коронки, винира, вкладки, накладки на фотокомпозит

2 000,00р.

Временные коронки
Временная коронка изготовленная в клинике

3 500,00р.

Временная композитная коронка изготовленная в клинике

4 500,00р.

Временная коронка изготовленная в лаборатории

5 000,00р.

Временная коронка изготовленная в лаборатории (Estetic)

7 000,00р.

Временная коронка изготовленная методом фрезерования

8 000,00р.

Временная коронка длительного ношения армированная металлическим каркасом

9 500,00р.

Вкладки (Inlay, Onlay, Overlay)
Изготовление металлической вкладки

7 500,00р.

Изготовление вкладки на драг.металле (без учета стоимости металла)

19 500,00р.

Вкладка композитокерамическая (Inlay, Onlay, Overlay) (изготовление и установка)

19 500,00р.

Вкладка цельнокерамическая Empress, E-max, Cerec (Inlay, Onlay, Overlay) (изготовление и
установка)
Вкладка цельнокерамическая на основе диоксида циркония (Inlay, Onlay, Overlay)
(изготовление и установка)

30 000,00р.
30 000,00р.

Виниры
Восковое планирование винира (WAX UP)
Композитное, пластмассовое планирование винира (MOCK UP)
Временный винир изготовленный из пластмассы на время изготовления

2 500,00р.
750,00р.
4 000,00р.

Винир, изготовленный из композита непрямым методом

22 500,00р.

Винир, изготовленный из полевошпатной керамики на рефракторах

65 000,00р.

Винир, изготовленный методом CEREC

32 500,00р.

Винир, изготовленный из диоксида циркония

32 500,00р.

Винир, изготовленный на основе из диоксида циркония (Estetic)

37 500,00р.

Винир, изготовленный методом E-MAX

37 500,00р.

Винир, изготовленный методом E-MAX (Estetic)

42 500,00р.

Винир, изготовленный методом E-MAX (Premium)

55 000,00р.

Винир, изготовленный из полевошпатной керамики на рефракторах

65 000,00р.

Люминир изготовленный из цельной керамики

72 000,00р.

Культевые вкладки
Культевая вкладка из хромникелевого сплава (изготовление и установка)

6 000,00р.

Наименование услуги

Цена

Культевая вкладка из кобальт хромового сплава (КХС) (изготовление и установка)

8 000,00р.

Культевая вкладка из титанового сплава (изготовление и установка)

9 500,00р.

Культевая вкладка из серебряно-паладиевого сплава СПС (без учета стоимости металла)
(изготовление и установка)
Культевая вкладка из золотосодержащего сплава (без учета стоимости металла)
(изготовление и установка)

12 500,00р.
12 500,00р.

Культевая вкладка с шариковым атачменом (изготовление и установка)

18 000,00р.

Культевая вкладка керамокомпозитная (изготовление и установка)

12 500,00р.

Керамическая культевая вкладка из диоксида циркония (изготовление и установка)

17 500,00р.

Дополнительный штифт для разборной культевой вкладки (изготовление и установка)

1 000,00р.

Коронки цельнометаллические
Коронка цельнометаллическая из хромникелевого сплава (изготовление)

8 500,00р.

Коронка цельнометаллическая из кобальт-хромового сплава (КХС) (изготовление)

9 500,00р.

Напыление цельнометаллической коронки нитридом-титана

1 000,00р.

Коронка цельнометаллическая из драг.металла (без учета стоимости металла)
(изготовление)

22 500,00р.

Металлокерамические коронки
Металлокерамическая коронка (Econom) (изготовление)

12 500,00р.

Металлокерамическая коронка на КХС (Standart) (изготовление)

15 500,00р.

Металлокерамическая коронка на КХС (Estetic) (изготовление)

19 500,00р.

Металлокерамическая коронка на КХС (Premium) (изготовление)

22 500,00р.

Коронка металло-керамическая с каркасом из титана (изготовление)

24 500,00р.

Металлокерамическая коронка на золотосодержащем сплаве (без учета стоимости
металла) (изготовление)

27 500,00р.

Бюгельная опорная литая коронка “Interlock” (изготовление)

22 500,00р.

Бюгельная опорная коронка “Interlock” с керамической массой (изготовление)

22 500,00р.

Керамическое плечо (180 град) (изготовление)

2 500,00р.

Керамическое плечо (360 град) (изготовление)

4 500,00р.

Фрезеровка каркаса

1 500,00р.

Лазерное спекание металлического каркаса для керамических, композитных и
пластмассовых коронок

2 500,00р.

Безметалловые коронки
Коронка керамокомпозитная (Standart) (изготовление)

17 500,00р.

Коронка керамокомпозитная (Estetic) (изготовление)

22 500,00р.

Коронка из прессованной керамики E-max по технологии CEREC (изготовление)

32 500,00р.

Коронка из прессованной керамики E-max (Estetic) (изготовление)

37 500,00р.

Коронка из прессованной керамики E-max (Premium) (изготовление)

45 000,00р.

Коронка керамическая на диоксиде циркония (Standart) (изготовление)

25 000,00р.

Коронка керамическая на диоксиде циркония (Estetic) (изготовление)

32 500,00р.

Коронка керамическая на диоксиде циркония (Premium) (изготовление)

45 000,00р.

Съемные временные протезы
Косметический съемный протез из акриловой пластмассы на 1-3 зуба (изготовление,
примерка и коррекция)
Косметический съемный нейлоновый протез "Valplast" на 1-3 зуба (изготовление,
примерка и коррекция)
Съёмный пластиночный временный протез полный, частичный из акриловой пластмассы
(изготовление, примерка и коррекция)

17 500,00р.
22 500,00р.
27 500,00р.

Съёмный пластиночный протез из пластмассы
Съёмный пластиночный протез полный, частичный из акриловой пластмассы (Standart)
(изготовление, примерка и коррекция)
Съёмный пластиночный протез полный, частичный из акриловой пластмассы (Estetic)
(изготовление, примерка и коррекция)
Съёмный пластиночный протез полный, частичный из акриловой пластмассы с имитацией
слизистого рельефа (Estetic) (изготовление, примерка и коррекция)

32 500,00р.
38 500,00р.
39 500,00р.

Наименование услуги
Съёмный пластиночный протез полный, частичный из акриловой пластмассы с имитацией
слизистого рельефа (Premium) (изготовление, примерка и коррекция)

Цена
52 500,00р.

Съёмный протез "Acryfree"
Съёмный протез из прессованной безмономерной акриловой пластмассы "Acryfree"
(Standart) (изготовление, примерка и коррекция)
Съёмный протез из прессованной безмономерной акриловой пластмассы "Acryfree"
(Estetic) (изготовление, примерка и коррекция)
Съёмный протез из прессованной безмономерной акриловой пластмассы "Acryfree" с
имитацией десны (Estetic) (изготовление, примерка и коррекция)
Съёмный протез из прессованной безмономерной акриловой пластмассы "Acryfree" с
имитацией десны (Premium) (изготовление, примерка и коррекция)

39 500,00р.
49 500,00р.
64 500,00р.
74 500,00р.

Съёмный протез с мягкой прокладкой
Съёмный протез полный, частичный с мягкой прокладкой "Pro-Flex" (Standart)
(изготовление, примерка и коррекция)
Съёмный протез полный, частичный с мягкой прокладкой "Pro-Flex" (Estetic) (изготовление,
примерка и коррекция)

36 500,00р.
54 500,00р.

Протезы нейлоновые и квадротти
Съёмный частичный нейлоновый протез "Valplast" (Standart) (изготовление, примерка и
коррекция)
Съёмный частичный нейлоновый протез "Valplast" (Estetic) (изготовление, примерка и
коррекция)
Съёмный частичный нейлоновый протез на металлическом каркасе "Valplast" (Estetic)
(изготовление, примерка и коррекция)

39 500,00р.
54 500,00р.
59 500,00р.

Съёмный частичный протез квадротти (Standart) (изготовление, примерка и коррекция)

39 500,00р.

Съёмный частичный протез квадротти (Estetic) (изготовление, примерка и коррекция)

54 500,00р.

Прочие манипуляции при съемном протезировании
Изготовление прикусного шаблона

2 000,00р.

Усложнённая постановка зубов

4 000,00р.

Определение центрального соотношения челюстей и цвета зубов для изготовления
съёмного протеза

2 500,00р.

Примерка съёмного протеза с искусственными зубами на воске

2 000,00р.

Бюгельные протезы
Бюгельный протез простой (изготовление, примерка и коррекция)

44 500,00р.

Бюгельный протез сложный (изготовление, примерка и коррекция)

54 500,00р.

Бюгельный протез многозвеньевой, шинирующий (изготовление, примерка и коррекция)

54 500,00р.

Бюгельный протез с седлами из нейлона (изготовление, примерка и коррекция)

59 500,00р.

Бюгельный протез с аттачментами тип Bredent, Rhein (изготовление, примерка и
коррекция)
Бюгельный протез с аттачментом МК-1 односторонний (изготовление, примерка и
коррекция)
Бюгельный протез с аттачментами МК-1 двухсторонний (изготовление, примерка и
коррекция)
Золочение бюгеля
Определение центрального соотношения челюстей и цвета зубов для изготовления
бюгельного протеза
Примерка бюгельного протеза с искусственными зубами на воске

64 500,00р.
69 500,00р.
94 500,00р.
19 500,00р.
3 500,00р.
2 000,00р.

Эксклюзивное выполнение кламмерного бюгельного протеза

14 500,00р.

Эксклюзивное выполнение простого замкового бюгельного протеза

19 500,00р.

Эксклюзивное выполнение сложного замкового бюгельного протеза

19 500,00р.

Бюгельный протез с телескопическим креплением (без стоимости телескопических
креплений) (изготовление, примерка и коррекция)

129 500,00р.

Телескопическая коронка (первичная часть) (изготовление, примерка и коррекция)

19 500,00р.

Телескопическая коронка (вторичная часть) (изготовление, примерка и коррекция)

15 500,00р.

Телескопическая коронка из оксида циркония (первичная/вторичная часть) (изготовление,
примерка и коррекция)

39 500,00р.

Гальваническое покрытие металлических каркасов

14 900,00р.

Наименование услуги
Каркас бюгельного протеза методом фрезировки (лазерного спекания) (изготовление,
припасовка и коррекция)

Цена
10 500,00р.

Коррекция протезов
Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике

2 500,00р.

Починка съемного протеза

5 000,00р.

Приварка зуба к съемному протезу

2 500,00р.

Перебазировка съемного протеза

3 500,00р.

Перебазировка съемного протеза изготовленный вне клиники

7 500,00р.

Армирование съемного протеза

5 500,00р.

Армирование съёмного протеза позолоченной сеткой

9 500,00р.

Литой кламмер в съёмном протезе (изготовление, примерка и коррекция)

3 900,00р.

Замена матрицы

5 500,00р.

Фиксация матричной системы съемного протеза (матрица и патрица)

4 500,00р.

Перебазировка съемного протеза на мягкой пластмассе (мягкая прокладка)

4 500,00р.

Перебазировка съемного протеза с фиксацией на мини имплантаты (без учета стоимости
матричной системы)
Перебазировка съемного протеза с фиксацией на шариковые аттачменты, магниты и
телескопы (без учета стоимости матричной системы)
Коррекция съемных лечебных аппаратов

14 500,00р.
12 500,00р.
2 500,00р.

Абатменты временные
Установка временного абатмента для систем MIS, IMPRO, DENTIUM, OSSTEM, BIOHORIZONS

4 500,00р.

Установка временных абатментов для систем ASTRA TECH, NOBEL, STRAUMANN,

7 500,00р.

Установка временного абатмента (другие системы)

6 000,00р.

Абатменты постоянные
Установка постоянного абатмента системы MIS

7 000,00р.

Установка постоянного абатмента системы Axiom

7 000,00р.

Установка постоянного абатмента системы Bicon

23 500,00р.

Установка постоянного абатмента системы Straumann

15 500,00р.

Установка постоянного абатмента системы DENTIUM

7 000,00р.

Установка постоянного абатмента системы IMPRO

7 000,00р.

Установка постоянного абатмента системы Bio Horizons

7 500,00р.

Установка постоянного абатмента системы Nobel

15 500,00р.

Установка постоянного абатмента системы ASTRA TECH

15 500,00р.

Установка постоянного абатмента системы (другие системы)
Применение титанового основания для изготовления индивидуального абатмента (Astra
Tech, Nobel, Straumann)
Применение титанового основания для изготовления индивидуального абатмента (другие
системы)
Индивидуализация абатмента
Индивидуализация абатмента из диоксида циркония
Установка кнопочного абатмента
Установка винтового мульти юнит абатмента (MIS, DENTIUM, IMPRO, ОSSTEM, Bio Horizons)

7 500,00р.
15 500,00р.
6 000,00р.
7 500,00р.
10 500,00р.
7 500,00р.
12 000,00р.

Установка винтового мульти юнит абатмента (ASTRA TECH, Nobel, Straumann)

24 000,00р.

Установка винтового мульти юнит абатмента (другие системы)

18 000,00р.

Фрезеровка стандартного абатмента абатмента
Изготовление и установка индивидуального абатмента (диоксид циркония)

2 850,00р.
24 500,00р.

Несъемное протезирование НА ИМПЛАНТАТАХ
Временные коронки на имплантатах
Временная коронка на имплантате (изготовление)

6 000,00р.

Временная фрезерованная коронка на имплантате (Standart) (изготовление)

8 500,00р.

Временная фрезерованная коронка на имплантате (Estetic) (изготовление)

14 500,00р.

Наименование услуги
Временная фрезерованная каппа (мостовидная) на имплантатах с винтовой фиксацией до
12 ед. (Estetic) (изготовление)
Временная фрезерованная армированная каппа (мостовидная) на имплантатах с винтовой
фиксацией до 12 ед. (Estetic) (изготовление)

Цена
59 000,00р.
69 000,00р.

Металлокерамические коронки на имплантат с цементной фиксацией
Металлокерамическая коронка на имплантат с фиксацией на цемент (Standart)
(изготовление)
Металлокерамическая коронка на имплантат с фиксацией на цемент (Estetic)
(изготовление)
Металлокерамическая коронка на имплантат с фиксацией на цемент (Premium)
(изготовление)
Металлокерамическая коронка на имплантат на основе титана с фиксацией на цемент
(изготовление)
Металлокерамическая коронка на имплантат на золотосодержащем сплаве с фиксацией
на цемент (без стоимости сплава) (изготовление)

19 500,00р.
24 500,00р.
35 000,00р.
25 500,00р.
29 500,00р.

Металлокерамические коронки на имплантате с винтовой фиксацией
Металлокерамическая коронка на имплантат с фиксацией трансокклюзионным винтом
(Standart) (изготовление)
Металлокерамическая коронка на имплантат с фиксацией трансокклюзионным винтом
(Estetic) (изготовление)
Металлокерамическая коронка на имплантат с фиксацией трансокклюзионным винтом
(Premium) (изготовление)
Металлокерамическая коронка на имплантат на основе титана с фиксацией
трансокклюзионным винтом (изготовление)
Металлокерамическая коронка на имплантат на золотосодержащем сплаве с фиксацией
трансокклюзионным винтом (изготовление)

21 000,00р.
27 000,00р.
35 000,00р.
29 400,00р.
33 000,00р.

Коронки на диоксиде циркония на имплантате с цементной фиксацией
Коронка керамическая на имплантат на диоксиде циркония (изготовление)

29 500,00р.

Коронка керамическая на имплантат на диоксиде циркония (Estetic) (изготовление)

34 500,00р.

Коронка керамическая на имплантат на диоксиде циркония (Premium) (изготовление)

49 000,00р.

Коронки на диоксиде циркония на имплантате с винтовой фиксацией
Коронка керамическая на имплантат на диоксиде циркония с фиксацией
трансокклюзионным винтом (изготовление)
Коронка керамическая на имплантат на диоксиде циркония с фиксацией
трансокклюзионным винтом (Estetic) (изготовление)
Коронка керамическая на имплантат на диоксиде циркония с фиксацией
трансокклюзионным винтом (Premium) (изготовление)

39 500,00р.
44 500,00р.
54 500,00р.

Фрезеровка каркасов для конструкций на имплантатах
Фрезеровка индивидуального каркаса металлокерамической, металлокомпозитной,
керамокомпозитной конструкции на имплантате, 1 ед
Фрезеровка индивидуального каркаса для цельнокерамической конструкции на
имплантате

3 500,00р.
5 500,00р.

Съемное протезирование НА ИМПЛАНТАТАХ
Пластинчатый протез с кнопочной фиксацией (изготовление, примерка и коррекция)

49 500,00р.

Пластинчатый условно-съемный протез с фиксацией на мультиюнит абатменты
(изготовление, примерка и коррекция)

59 500,00р.

Бюгельный протез с балочной конструкцией (изготовление, примерка и коррекция)

94 500,00р.

Бюгельный условно-съемный протез с фиксацией на мультиюнит абатменты
(изготовление, примерка и коррекция)
Бюгельный протез с комбинированной фиксацией на телескопы и замки, ац-абатманы и
локаторы (изготовление, примерка и коррекция)

94 500,00р.
185 000,00р.

Эксклюзивное выполнение съемного протеза на имплантатах

15 000,00р.

Эксклюзивное выполнение бюгельного протеза на имплантатах

20 000,00р.

Изготовление хирургического пластмассового шаблона
Армирование протеза металлическим каркасом

7 500,00р.
10 000,00р.

Индивидуальные каппы
Спортивная каппа, верхняя челюсть (изготовление, примерка и коррекция)

18 000,00р.

Спортивная каппа, нижняя челюсть (изготовление, примерка и коррекция)

22 000,00р.

Наименование услуги
Спортивная каппа, Dental Guard (изготовление, примерка и коррекция)

Цена
90 000,00р.

Двухчелюстная разгрузочная каппа (изготовление, примерка и коррекция)

7 500,00р.

Индивидуальная полиэтиленовая каппа (изготовление)

4 000,00р.

Индивидуальная полиэтиленовая ортодонтическая каппа для направленного смещения
зубов (изготовление)

8 500,00р.

Индивидуальная силиконовая каппа (изготовление)

4 000,00р.

Разгрузочная каппа (ортотик) (изготовление, примерка и коррекция)

28 000,00р.

Препарирование витальных зубов под керамические конструкции

3 000,00р.

Керамическая десна (изготовление)

2 500,00р.

Усложненная постановка и изготовление керамических коронок (дополнительно к
стоимости коронок)

7 500,00р.

Ортодонтия
КОНСУЛЬТАЦИЯ и ДИАГНОСТИКА
Консультация ортодонта

1 500,00р.

Повторная консультация ортодонта

1 500,00р.

Расчет моделей, составление плана ортодонтического лечения

2 500,00р.

Снятие слепка с одной челюсти

1 000,00р.

Отливка и изготовление диагностической модели

750,00р.

Диагностическое исследование (снятие слепков, изготовление и расчёт моделей)

4 500,00р.

Исследование в артикуляторе

7 500,00р.

Коррекции
Коррекция ортодонтического лечение во время плановых посещений (замена дуг, резинок,
лигатур)
Коррекция ортодонтического лечения по лингвальной методике при плановых посещениях
(INCOGNITO)

1 500,00р.
3 000,00р.

Брекет системы
Металлические брекеты (один зубной ряд)

20 000,00р.

Металлические брекеты (два зубных ряда)

25 000,00р.

Сапфировые брекеты (один зубной ряд)

27 500,00р.

Сапфировые брекеты (два зубных ряда)

45 000,00р.

Керамические брекеты (один зубной ряд)

27 500,00р.

Керамические брекеты (два зубных ряда)

45 000,00р.

Самолигирующие керамические брекеты (один зубной ряд)

45 000,00р.

Самолигирующие керамические брекеты (два зубных ряда)

70 000,00р.

Фиксация лингвальной брекет-системы Incognito на один зубной ряд

75 000,00р.

Изготовление брекет-системы INCOGNITO по индивидуальному слепку пациента

195 000,00р.

Ортодонтическое лечение
Ортодонтическое лечение 1-й степени сложности(осмотр, постановка диагноза,
планирование лечения, фиксация и снятие ортодонтической конструкции, шлифовка и
полировка зубов)
Ортодонтическое лечение 2-й степени сложности (осмотр, постановка диагноза,
планирование лечения, фиксация и снятие ортодонтической конструкции, шлифовка и
полировка зубов)
Ортодонтическое лечение 3-й степени сложности (осмотр, постановка диагноза,
планирование лечения, фиксация и снятие ортодонтической конструкции, шлифовка и
полировка зубов)
Ортодонтическое лечение 1-й степени сложности (один зубной ряд) - (осмотр, постановка
диагноза, планирование лечения, фиксация и снятие ортодонтической конструкции,
шлифовка и полировка зубов)
Ортодонтическое лечение 2-й степени сложности (один зубной ряд) - (осмотр, постановка
диагноза, планирование лечения, фиксация и снятие ортодонтической конструкции,
шлифовка и полировка зубов)
Ортодонтическое лечение 3-й степени сложности (один зубной ряд) - (осмотр, постановка
диагноза, планирование лечения, фиксация и снятие ортодонтической конструкции,
шлифовка и полировка зубов)
Лечение при помощью съемных ортодонтических аппаратов 1-й степени сложности

90 000,00р.

120 000,00р.

160 000,00р.

60 000,00р.

90 000,00р.

120 000,00р.
20 000,00р.

Наименование услуги
Лечение при помощью съемных ортодонтических аппаратов 2-й степени сложности

Цена
30 000,00р.

Снятие брекетов
Снятие брекетов с 1-го зубного ряда (включая снятие всех брекетов, шлифовку и полировку
композита, удаление мягкого налета зубной эмали, установка ретейнера или изготовление
ретенционной каппы)
Снятие брекетов с 2-х зубных рядов (включая снятие всех брекетов, шлифовку и полировку
композита, удаление мягкого налета зубной эмали, установка ретейнера или изготовление
ретенционной каппы)

30 000,00р.

45 000,00р.

РЕТЕНЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Изготовление съемного ретейнера

9 500,00р.

Установка несъемного ретейнера

5 000,00р.

Изготовление ретенционной каппы

6 000,00р.

Починка ретейнера

3 000,00р.

Снятие ретейнера

3 000,00р.

Изготовление ретенционного трейнера

7 500,00р.

ЛЕЧЕНИЕ НА СЪЕМНОЙ АППАРАТУРЕ
Изготовление пластинки простой без винта

12 500,00р.

Съемный ортодонтический аппарат (изготовление, примерка и одна коррекция)

12 000,00р.

Изготовление пластинки расширяющей с одним винтом

14 500,00р.

Изготовление пластинки расширяющей с двумя винтами

16 500,00р.

ЭЛЛАЙНЕРЫ (Invisalign) изготовление и лечение
Изготовление элайнеров (Invisalign) (набор прозрачных капп)
Изготовление элайнеров (3DSmile) (набор прозрачных капп) малый набор

150 000,00р.
60 000,00р.

Изготовление элайнеров (3DSmile) (набор прозрачных капп) большой набор

110 000,00р.

Лечение эллайнерами 1-ой степени сложности

120 000,00р.

Лечение эллайнерами 2-ой степени сложности

170 000,00р.

Лечение эллайнерами 3-ей степени сложности

220 000,00р.

Установка ортодонтического микроимплантата

15 000,00р.

Прочие
Фиксация кнопки
Хирургическое открытие ретинированного (дистопированного) зуба

3 000,00р.
12 500,00р.

