Прейскурант

Прейскурант
Код услуги

Название услуги

Цена

Анестезиология (СД)
анс.001

Анестезия аппликационная

200,00 руб

анс.002

Анестезия карпульная, 1 карпула

250,00 руб

анс.003

Общая анестезия, 1-й час

5 500,00 руб

анс.004

Общая анестезия, дополнительно 1 час

5 500,00 руб

анс.005

Общая анестезия, дополнительно полчаса

2 750,00 руб

анс.009

Премедикация Атропином

1 700,00 руб

Детская стоматология
дет.001

Консультация детского стоматолога первичная

400,00 руб

дет.002

Консультация детского стоматолога повторная

200,00 руб

дет.003

Обучение гигиене полости рта

100,00 руб

дет.004

Препарирование кариозной полости / трепанация коронки зуба / снятие пломбы

360,00 руб

дет.005

Электроодонтометрия

200,00 руб

дет.006

Распломбирование 1-го к/канала

980,00 руб

дет.007

Распломбирование 1-го к/канала, запломбированного РФ пастой

1 980,00 руб

дет.014

Применение материала «Прорут, Триоксидент, Каласепт"

1 980,00 руб

дет.015

Применение девитализирующей пасты

320,00 руб

дет.016

Применение стекловолоконного штифта, 1 шт

980,00 руб

дет.045

Косметическая коррекция пломбы

550,00 руб

дет.047

Витальное отбеливание, 1 зуб

940,00 руб

дет.048

Герметизация фиссур

940,00 руб

дет.049

Лечебная повязка "Септопак", 1 зуб

150,00 руб

дет.050

Глубокое фторирование, 1 зуб

480,00 руб

дет.052

Покрытие фторсодержащими препаратами, все зубы

950,00 руб

дет.055

Фиксация украшения Skyce

1 300,00 руб

дет.057

Покрытие препаратом «Сафорайд»

520,00 руб

дет.060

Лечебная десневая повязка

280,00 руб

дет.061

Лечение стоматита, 1-е посещение

500,00 руб

дет.062

Лечение стоматита, повторное посещение

300,00 руб

дет.063

Профессиональная чистка зубов с использованием импортных паст (полировка)

1 500,00 руб

дет.065

Применение С-маркера

90,00 руб

дет.066

Пломбирование материалом светового отверждения «Айкон»

3 300,00 руб

дет.069

Лечение кариеса постоянного зуба под наркозом

4 930,00 руб

дет.070

Лечение пульпита молочного зуба под наркозом

3 900,00 руб

дет.074

Снятие зубных отложений с 1 зуба

80,00 руб

дет.075

Лечение кариеса молочного зуба под наркозом

3 500,00 руб

дет.076

Профессиональная чистка + фторирование

1 900,00 руб

дет.077

Лечение деминерализации эмали

1 800,00 руб

дет.078

Лечение кариеса молочного зуба

3 200,00 руб

дет.079

Лечение пульпита молочного зуба (1 посещение)

2 000,00 руб

дет.080

Лечение пульпита молочного зуба (2 посещение)

2 500,00 руб

дет.081

Лечение поверхностного кариеса

2 500,00 руб

Исследования (сд)
исд.001

Гистологическое исследование биоптата

1 500,00 руб

одт.080

Консультация ортодонта (первичная)

500,00 руб

одт.081

Консультация (повторная), динамическое наблюдение без аппарата

400,00 руб

одт.082

Анализ ОПГ, КТ, МРТ (1 позиция)

300,00 руб

одт.083

Снятие 1 слепка альгинатом

350,00 руб

одт.084

Снятие 1 слепка силиконом

400,00 руб

одт.085

Изготовление рабочей модели (обычный гипс)

300,00 руб

одт.086

Изготовление диагностической модели (супергипс) в резиновый цоколь

450,00 руб

одт.087

Измерение, анализ диагностических моделей

300,00 руб

одт.088

Фотометрия лица

300,00 руб

одт.089

Анализ ТРГ (1 параметр)

300,00 руб

одт.090

Анализ ТРГ (10 параметров)

3 000,00 руб

Ортодонтия

одт.091

Анализ ТРГ (15 параметров)

4 500,00 руб

одт.092

Диагностические мероприятия, составление плана ортодонтического лечения

1 500,00 руб

одт.093

Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор классических металлических брекетов
«Apollo»,«Generus» (акция)

10 500,00 руб

одт.094
одт.095

Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор классических металлических брекетов
«Mikroarch», «MiniOvation»
Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор классических керамических брекетов
«Mistique» (Япония)

20 500,00 руб
32 000,00 руб

одт.097

Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор самолигирующихся (металл) брекетов
«BioQuick» (Германия), «In-Ovation-R» (Япония)

28 000,00 руб

одт.098

Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор самолигирующихся (керамика) брекетов
«QuicKlear» (Германия), «In-Ovation-C» (Япония) (низ)

31 500,00 руб

одт.099

Набор лингвальных брекетов + фиксация (1 челюсть)

46 000,00 руб

одт.100

Набор лингвальных брекетов на фронтальные зубы (6 – 6) + фиксация на (1 челюсть)

31 000,00 руб

одт.101

Изготовление и установка аппарата «Nord»

10 000,00 руб

одт.102

Изготовление и установка аппарата «Nansa»

4 000,00 руб

одт.103

Изготовление и установка аппарата «Pendulum»

5 000,00 руб

одт.104

Непрямая фиксация брекетов (к основному прайсу за 1 челюсть)

1 500,00 руб

одт.111

Ежемесячный взнос для пациентов (2011 г.)

1 500,00 руб

одт.112

Ежемесячный взнос, классические брекеты (1 челюсть)

2 000,00 руб

одт.113

Ежемесячный взнос, классические брекеты (2 челюсти)

2 500,00 руб

одт.114

Ежемесячный взнос, самолигирующиеся брекеты (1 челюсть)

1 800,00 руб

одт.115

Ежемесячный взнос, самолигирующиеся брекеты (2 челюсти)

2 200,00 руб

одт.116

Ежемесячный взнос, лингвальные брекеты (1 челюсть)

6 000,00 руб

одт.117

Ежемесячный взнос, лингвальные брекеты (2 челюсти)

12 000,00 руб

одт.118

Фиксация сепарационных колец (1 зуб)

100,00 руб

одт.119

Препасовка ортодонтического кольца (коронки)

280,00 руб

одт.120

Фиксация ортодонтического кольца (коронки)

400,00 руб

одт.121

Снятие ортодонтического кольца (коронки)

300,00 руб

одт.122

Фиксация лингвальной дуги, небного бюгеля

420,00 руб

одт.124

Установка дуги

1 500,00 руб

одт.125

Установка пружины

300,00 руб

одт.126

Фиксация кнопки, крючка, щечной трубки (1 элемент)

750,00 руб

одт.127

Наложение металлической лигатуры (1 шт.)

150,00 руб

одт.128

Наложение эластической лигатуры (1 шт.), эластической цепочки (1 звено)

130,00 руб

одт.129

Снятие металлического брекета (1 шт.)

500,00 руб

одт.130

Снятие керамического брекета (1 шт.)

600,00 руб

одт.131

Изготовление проволочного ретейнера

900,00 руб

одт.132

Создание изгиба на дуге

400,00 руб

одт.133

Фиксация 1 звена несъёмного ретейнера на светоотверждаемый материал

450,00 руб

одт.134

Снятие 1 звена несъемного проволочного ретейнера

350,00 руб

одт.135

Снятие брекетов (1 челюсть) + изготовление ретенционного аппарата (1 челюсть)

10 000,00 руб

одт.136

Снятие брекетов (2 челюсти) + изготовление ретенционных аппаратов (2 челюсти)

20 000,00 руб

одт.137

Ортодонтическая зубная щётка (1 шт.)

350,00 руб

одт.138

Зубной ёршик (1 шт.)

450,00 руб

одт.139

Защитный воск (1 шт.)

300,00 руб

одт.140

Контейнер для пластинки (цветной) (1 шт.)

300,00 руб

одт.141

Аппликация для пластинки (1 шт.)

300,00 руб

одт.142

Межчелюстные эластики (1 упаковка)

300,00 руб

одт.149

Установка 1 (нового) брекета лингвального

3 500,00 руб

одт.150

Установка 1 (новой) щечной трубки

1 100,00 руб

одт.151

Установка 1 (нового) ортодонтического кольца

1 000,00 руб

одт.161

OSAMU – ретейнер по SET – UP моделям

6 000,00 руб

одт.162

Съемные каппы «ORTOSNEP» (первоначальный взнос при лечении на 1 челюсти)

70 000,00 руб

одт.163

Съемные каппы «ORTOSNEP» (первоначальный взнос при лечении на 2 челюстях)

100 000,00 руб

одт.164

Ежемесячное наблюдение при лечении «ORTOSNEP» (1 челюсть)

7 000,00 руб

одт.165

Ежемесячное наблюдение при лечении «ORTOSNEP» (2 челюсти)

7 000,00 руб

одт.166

Препасовка, сдача ортодонтического аппарата (одночелюстного, двучелюстного)

350,00 руб

одт.167

Активация, коррекция ортодонтического аппарата

500,00 руб

одт.168

Коррекция (1 элемента) съемного ортодонтического аппарата

200,00 руб

одт.169

Контрольный осмотр пациента с аппаратом и без

500,00 руб

одт.170

Контрольное набрюдение (коррекция аппарата) с Трейнером, Миобрайсом, LM – активатором 500,00 руб

одт.171

Сошлифовка бугров временных зубов

300,00 руб

одт.172

Сепарация зубов (1 зуб)

100,00 руб

одт.173

Избирательное пришлифовывание зубов (1 зуб)

200,00 руб

одт.174

Глубокое фторирование (1 зуб)

480,00 руб

одт.175

Определение конструктивного прикуса

200,00 руб

одт.176

Обучение миогимнастике (1 сеанс)

250,00 руб

одт.177

Препасовка аппарата после починки

400,00 руб

одт.178

Ретенционная каппа (1 челюсть), OSAMU – ретейнер

3 500,00 руб

одт.179

Съемный ретенционный аппарат (1 челюсть)

3 500,00 руб

одт.180

Профилактический протез (дефект до 2-х зубов)

3 000,00 руб

одт.181

Профилактический протез (дефект более 2-х зубов)

4 000,00 руб

одт.182

Съемный ортодонтический аппарат с металлическими элементами

5 000,00 руб

одт.183

Съемный ортодонтический аппарат с винтом + металлические элементы

6 000,00 руб

одт.184

Съемный ортодонтический аппарат с 2-мя винтами + металлические элементы

7 000,00 руб

одт.185

Съемный ортодонтический аппарат Андрезана – Гойпля (двучелюстного действия)

4 700,00 руб

одт.186

Съемный ортодонтический аппарат Френкля (I, II, III типа) (двучелюстного действия)

5 800,00 руб

одт.187

Съемный ортодонтический аппарат Твин – Блок (двучелюстного действия)

7 000,00 руб

одт.188

Вестибулярная пластинка (жесткая, мягкая)

5 500,00 руб

одт.189

Трейнер преортодонтический

10 000,00 руб

одт.190

Трейнер для брекетов (защитная каппа для брекетов)

6 000,00 руб

одт.191

LM – активатор

10 000,00 руб

одт.193

Эластопозиционер

80 000,00 руб

одт.195

Починка ортодонтического аппарата (1 степени)

800,00 руб

одт.196

Починка ортодонтического аппарата (2 степени)

1 400,00 руб

одт.197

Препасовка и сдача лицевой дуги + (лицевая дуга, силовой модуль)

2 500,00 руб

одт.198

Препасовка с сдача подбородочной пращи + (подбородочная праща, головное крепление,
силовой модуль)

2 800,00 руб

одт.199

Спортивная капа

7 500,00 руб

одт.200

Применение мини-винта VectorTAS

15 000,00 руб

одт.201

Прямая фиксация самолигирующихся керамических брекетов DAMON CLEAR (ORMCO)

40 500,00 руб

одт.202

Составление плана ортодонтического лечения, исследование 3D КТ (максимальный объем)

4 500,00 руб

одт.203

Первоначальный взнос за лечение на лингвальной брекет-системе Incognito

90 000,00 руб

одт.204

Окклюзионная шина (сплинт-терапия)

10 000,00 руб

одт.206

Прямая фиксация брекетов Clarity ADV Flash Free на 1 челюсть

44 500,00 руб

одт.207

Прямая фиксация брекетов DAMON 3 на 1 челюсть

35 000,00 руб

одт.208

Прямая фиксация брекетов DAMON Q на 1 челюсть

33 000,00 руб

одт.209

Прямая фиксация брекетов mini DIAMOND (Alex) на 1 челюсть

21 000,00 руб

одт.210

Ежемесячный взнос

3 900,00 руб

одт.211

Установка 1 брекета (металл)

1 500,00 руб

одт.212

Установка 1 брекета (керамика)

3 150,00 руб

одт.213

Ключ для ортодонтической пластинки

600,00 руб

одт.214

Миофункциональное лечение, 1 этап (слепки, фото, составление плана лечения)

3 000,00 руб

одт.215

Миофункциональное лечение, 2 этап (обсуждение плана лечения, выдача трейнера/LM активатора, обучение миогимнастике, дневник)

8 000,00 руб

одт.216

Миофункциональное лечение, динамическое наблюдение (ежемесячно)

1 600,00 руб

одт.217

Прямая фиксация брекет-системы STB

55 000,00 руб

одт.218

Справка врача-ортодонта

500,00 руб

одт.219

Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор самолигирующихся (керамика) брекетов
«QuicKlear» (Германия), «In-Ovation-C» (Япония) (верх)

33 500,00 руб

одт.220

Набор лингвальных брекетов "Incognito"

220 000,00 руб

одт.221

Фиксация лингвальных брекетов "Incognito" (1 чел)

15 000,00 руб

одт.222

Ежемесячный взнос (брекеты "Incognito")

8 000,00 руб

одт.223

Снятие лингвальных брекетов (1 чел)

15 000,00 руб

одт.224

Съемный ортодонтический аппарат двучелюстного действия

10 000,00 руб

одт.225

Фиксация лингвальных брекетов In - Ovation L

55 000,00 руб

одт.226

Ежемесячный взнос (классические брекеты)

4 900,00 руб

Ортопедическая стоматология
опд.001

Консультация стоматолога-ортопеда первичная

500,00 руб

опд.002

Консультация стоматолога-ортопеда повторная

200,00 руб

опд.004

Полный съемный протез с пластмассовыми зубами (импортный)

6 200,00 руб

опд.006

Базис частичного съемного протеза для пластмассовых зубов (импортный)

3 300,00 руб

опд.008

Зуб пластмассовый в съемном протезе (импортный)

350,00 руб

опд.009

Базис литой из стали в съемном протезе

3 900,00 руб

опд.010

Армирование базиса

1 600,00 руб

опд.011

Мягкая прокладка к базису

460,00 руб

опд.012

Индивидуальная ложка жесткая

600,00 руб

опд.013

Торус

180,00 руб

опд.014

Кламмер гнутый одноплечий

240,00 руб

опд.015

Капа боксерская (отечественная)

1 800,00 руб

опд.016

Прикусные валики

300,00 руб

опд.017

Протезирование на имплантаты

16 200,00 руб

опд.018

Протезирование зубов, не задействованных на имплантанты

12 900,00 руб

опд.019

Бюгельный протез из ХКС

12 850,00 руб

опд.020

Бюгельный протез односторонний

6 400,00 руб

опд.021

Базис бюгельного протеза (импортный)

3 200,00 руб

опд.022

Зуб литой в бюгельном протезе из ХКС

2 250,00 руб

опд.023

Зуб литой с пластмассовой фасеткой в бюгельном протезе из ХКС

2 900,00 руб

опд.024

Кламмер опорно-удерживающий из ХКС

520,00 руб

опд.025

Кламмер Роуча из ХКС

900,00 руб

опд.026

Кламмер двойной из ХКС

700,00 руб

опд.027

Кламмер кольцевой из ХКС

700,00 руб

опд.028

Одно звено многозвеньевого кламмера из ХКС

240,00 руб

опд.029

Накладка окклюзионная из ХКС

190,00 руб

опд.030

Лапка зацепная из ХКС

240,00 руб

опд.031

Ответвление из ХКС

240,00 руб

опд.032

Седло (сетка) из ХКС

580,00 руб

опд.033

Ограничитель базиса из ХКС

240,00 руб

опд.034

Балка из ХКС с 1-м замковым креплением

8 600,00 руб

опд.035

Замковое крепление импортное из ХКС

5 100,00 руб

опд.036

Аттачмен импортный из ХКС

5 100,00 руб

опд.037

Фрезирование 1-го элемента

1 100,00 руб

опд.038

Установка кнопочного фиксатора в каркасе протеза

2 800,00 руб

опд.039

Огнеупорная модель

3 400,00 руб

опд.040

Замена кнопочного фиксатора в каркасе протеза

2 500,00 руб

опд.041

Дублирование модели силиконом

3 500,00 руб

опд.046

Коронка пластмассовая

2 000,00 руб

опд.047

Коронка пластмассовая с послойной моделировкой

1 100,00 руб

опд.048

Коронка провизорная, изготовленная врачом

1 500,00 руб

опд.049

Коронка провизорная, изготовленная в лаборатории

950,00 руб

опд.050

Зуб пластмассовый в несъемном протезе

855,00 руб

опд.053

Коронка литая из ХКС или НХ

2 550,00 руб

опд.054

Зуб литой из ХКС или НХ

2 550,00 руб

опд.056

Накладка окклюзионная из ХКС или НХ

950,00 руб

опд.057

Вкладка культевая из стали, изготовленная прямым способом

2 500,00 руб

опд.058

Вкладка культевая из стали, изготовленная непрямым способом

2 000,00 руб

опд.059

Лапка литая

200,00 руб

опд.060

Полукоронка литая из ХКС или НХ

2 500,00 руб

опд.061

Коронка цельнолитая комбинированная

3 200,00 руб

опд.062

Зуб литой из ХКС или НХ с обицовкой из пластмассы

3 200,00 руб

опд.063

Коронка металлокерамическая

4 500,00 руб

опд.064

Коронка металлокерамическая телескопическая

5 500,00 руб

опд.065

Зуб металлокерамический

4 500,00 руб

опд.066

Искусственная десна в области 1-го керамического зуба

2 500,00 руб

опд.067

Винирное покрытие из керамики

9 500,00 руб

опд.068

Разборная модель

950,00 руб

опд.069

Применение цемента двойной полимеризации для фиксации

1 000,00 руб

опд.070

НТП коронки, литка, фасетка

220,00 руб

опд.071

НТП литого базиса съемного протеза

550,00 руб

опд.072

НТП бюгеля

550,00 руб

опд.073

НТП кламмера

60,00 руб

опд.074

НТП армировки

100,00 руб

опд.075

Устранение 1 перелома

450,00 руб

опд.076

Устранение 2 перелома

800,00 руб

опд.077

Приварка 1-го дополнительного зуба из пластмассы

400,00 руб

опд.078

Приварка 2-х дополнительных зубов из пластмассы

450,00 руб

опд.079

Приварка 1-го импортного зуба

600,00 руб

опд.080

Приварка 2-х импортных зубов

700,00 руб

опд.081

Приварка 1-го кламмера

400,00 руб

опд.082

Приварка 2-х кламмеров

400,00 руб

опд.083

Восстановление пластмассовой коронки или фасетки

400,00 руб

опд.084

Реставрация керамического скола, менее 1/2 зуба

2 000,00 руб

опд.085

Реставрация керамического скола, более 1/2 зуба

3 000,00 руб

опд.086

Снятие оттиска из альгинатовой массы

900,00 руб

опд.087

Снятие оттиска из силиконовой массы

1 700,00 руб

опд.088

Регистрация прикуса

300,00 руб

опд.089

Диагностическая модель

650,00 руб

опд.090

Вспомогательная модель

650,00 руб

опд.091

Десневая маска

750,00 руб

опд.092

Анестезия с использованием пролонгированных анестетиков

250,00 руб

опд.093

Ретракция десны

250,00 руб

опд.094

Одна лазерная сварка элемента зубного протеза

250,00 руб

опд.095

Избирательная пришлифовка одного зуба

250,00 руб

опд.096

Снятие коронки

350,00 руб

опд.097

Снятие (распиливание) цельнолитой или металлокерамической коронки

550,00 руб

опд.099

Временная фиксация коронки

250,00 руб

опд.100

Применение стеклоиономерного цемента для фиксации

650,00 руб

опд.101

Перебазировка лабораторная

350,00 руб

опд.102

Перебазировка клиническая

1 000,00 руб

опд.103

Коррекция протеза

200,00 руб

опд.104

Применение лицевой дуги и постановка в артикулятор

700,00 руб

опд.105

Использование анатомического артикулятора

800,00 руб

опд.106

Фиксация прикуса на силиконовых регистратах

1 500,00 руб

опд.107

Установка формирователя десны 1 шт

550,00 руб

опд.108

Вкладка культевая из стали (разборная), изготовленная прямым способом

3 000,00 руб

опд.109

Одонтопрепарирование под металлокерамическую коронку

800,00 руб

опд.110

Керамическая коронка (зуб) на основе оксида циркония

15 200,00 руб

опд.111

Частичный съемный протез (нейлон, 1-3 зуба)

21 000,00 руб

опд.112

Частичный съемный протез (нейлон, более трех зубов)

36 500,00 руб

опд.113

Съемный протез с фиксацией на миниимпланты

15 000,00 руб

опд.114

Снятие оттиска из массы Bisico Soft S1

1 800,00 руб

опд.115

Съемный пластиночный протез на интегрированных аттачментах

38 000,00 руб

опд.116

Полный съемный протез из акриловых пластмасс

21 500,00 руб

опд.117

Частичный съемный протез из акриловых пластмасс

19 200,00 руб

опд.118

Зубной протез из ACRY FREE

37 000,00 руб

опд.119

Коронка из безметалловой керамики по технологии E-Max

17 500,00 руб

опд.120

Вкладка из безметалловой керамики по технологии E-Max

12 000,00 руб

опд.121

Активация матрицы шаровидного замка (1 шт)

1 850,00 руб

опд.122

Вкладка культевая (диоксид циркония)

7 000,00 руб

опд.123

Протезирование на имплантаты (диоксид циркония)

19 200,00 руб

опд.124

Эстетический абатмент

9 500,00 руб

опд.125

Эстетическая реставрация в зоне абатмента при одномоментной нагрузке

5 200,00 руб

опд.126

Эстетический абатмент Ankylos

23 200,00 руб

опд.127

Винирное покрытие из керамики по технологии Е-Мах

18 500,00 руб

опд.128

Люминиры из керамики по технологии Е-Мах

21 500,00 руб

опд.129

Индивидуальный абатмент

14 200,00 руб

опд.130

Восковое моделирование 1 зуба

1 000,00 руб

опд.131

Каркас методом лазерного спекания, 1 ед.

2 500,00 руб

опд.132

Снятие циркониевого, керамического винира/коронки

750,00 руб

опд.133

Установка абатмента

10 000,00 руб

опд.134

Снятие циркониевого, керамического винира/коронки

750,00 руб

Пародонтология
пар.001

Консультация пародонтолога первичная

500,00 руб

пар.002

Консультация пародонтолога повторная

200,00 руб

пар.003

Обучение гигиене полости рта

100,00 руб

пар.004

Наложение коффердама (руббердама, квикдама, оптидама)

400,00 руб

пар.005

Витальное отбеливание в области фронтальной группы зубов - 1 сеанс

5 500,00 руб

пар.006

Витальное отбеливание, 1 зуб

800,00 руб

пар.007

Профессиональная чистка зубов

2 200,00 руб

пар.009

Профессиональная чистка зубов с использованием импортных паст (полировка)

1 800,00 руб

пар.010

Глубокое фторирование, 1 зуб

480,00 руб

пар.011

Покрытие фторосодержащим препаратом, 1 зуб

320,00 руб

пар.012

Покрытие фторосодержащим препаратом, все зубы

950,00 руб

пар.013

Покрытие фторлаком, 1 зуб

210,00 руб

пар.014

Покрытие фторлаком, все зубы

890,00 руб

пар.015

Полировка "Airflow" одного зуба

90,00 руб

пар.016

Отбеливание системой "Zoom"

14 000,00 руб

пар.017

Удаление зубных отложений одного зуба скалером

180,00 руб

пар.018

Система для домашнего отбеливания

6 300,00 руб

пар.019

Набор для домашнего отбеливания

4 730,00 руб

пар.020

Гингивопластика в области 1 зуба (имплантата)

2 300,00 руб

пар.021

Гингивопластика в области 2-4 зубов

2 830,00 руб

пар.022

Гингивопластика в области 1/2 челюсти

3 660,00 руб

пар.023

Гингивотомия

840,00 руб

пар.024

Гингивотомия, вскрытие пародонтального абсцесса

1 050,00 руб

пар.025

Гингивоэктомия в области 1 зуба

1 360,00 руб

пар.026

Гингивоэктомия в области 1 зуба с альвеолотомией

1 570,00 руб

пар.027

Гингивоэктомия в области каждого последующего зуба (имплантата)

730,00 руб

пар.028

Избирательная пришлифовка, 1 зуб

250,00 руб

пар.029

Инъекция лекарственного средства «Траумель» в пародонт

520,00 руб

пар.030

Инъекция лекарственного средства в пародонт

420,00 руб

пар.031

Кюретаж пародонтальных карманов закрытый в области 1 зуба

630,00 руб

пар.032

Кюретаж пародонтальных карманов открытый в области 1 зуба

840,00 руб

пар.033

Лазеротерапия - 1 сеанс (1 афта, 1 зуб)

470,00 руб

пар.034

Лазеротерапия в области пародонта 1 зуба

520,00 руб

пар.035

Лазеротерапия в области пародонта 1 челюсти

4 830,00 руб

пар.036

Лазеротерапия в области пародонта всех зубов

8 400,00 руб

пар.038

Медикаментозная обработка слизистой полости рта

260,00 руб

пар.039

Местная противовоспалительная терапия зубодесневого кармана в области 1 зуба

470,00 руб

пар.040

Местная противовоспалительная терапия зубодесневого кармана в области 5 зубов

1 150,00 руб

пар.041

Местная противовоспалительная терапия зубодесневого кармана в области 10 зубов

1 260,00 руб

пар.042

Местная противовоспалительная терапия зубодесневого кармана в области 20 зубов

1 890,00 руб

пар.043

Обработка "Вектором", 1 зуб

370,00 руб

пар.044

Обработка "Вектором", 1 челюсть

4 830,00 руб

пар.045

Обработка "Вектором", все зубы

7 980,00 руб

пар.046

Хирургическое лечение с применением отечественного биоимплантата "Коллапан",
"Костма","Депротекс" и др

4 200,00 руб

пар.047

Послеоперационная обработка

500,00 руб

пар.048

Применение PRP — 1-этапная технология

900,00 руб

пар.049

Применение PRP — 2-этапная технология

1 100,00 руб

пар.050

Применение пленки "Диплен Дента" за 1 кв. см

420,00 руб

пар.051

Применение препарата "Альвожель"

360,00 руб

пар.052

Снятие швов

420,00 руб

пар.053

Шинирование — коррекция шины

2 520,00 руб

пар.054

Шинирование 1 зуба композитом импортного производства

1 570,00 руб

пар.055

Шинирование 1 зуба композитом импортного производства (дополнительный зуб)

1 360,00 руб

пар.056

Шинирование 1 зуба стекловолокном

1 470,00 руб

пар.057

Шинирование 1 зуба стекловолокном (дополнительный зуб)

1 260,00 руб

пар.058

Шинирование вантовое 1 зуба двухрядной схемы

3 880,00 руб

пар.059

Шинирование вантовое 1 зуба однорядной схемы

2 830,00 руб

пар.060

Физиотерапевтическое лечение

350,00 руб

пар.061

Лечебная повязка в области зубов 1 челюсти

360,00 руб

пар.062

Лечебная повязка в области 1 зуба

60,00 руб

пар.063

Комплексное обследование пациента с заболеванием пародонта

600,00 руб

пар.064

Полирование поверхностей корней зубов системой алмазных боров

1 200,00 руб

пар.065

Полировка системой Perio-Flow в области одного зуба (имплантанта)

130,00 руб

пар.066

Лоскутная операция (1 квадрант)

4 620,00 руб

пар.067

Лоскутная операция в области 1 зуба

570,00 руб

пар.068

Отбеливание лазерное

16 500,00 руб

пар.069

Профессиональная чистка зубов (минимальный объем)

1 300,00 руб

пар.071

Применение остеоматрикса

6 000,00 руб

пар.072

Применение биоматрикса

9 900,00 руб

пар.073

Снятие шины в области 1 зуба

550,00 руб

Бонусная карта

50,00 руб

Прочее
про.006

Прочие услуги СД
пру.001

Оформление справки

300,00 руб

пру.003

Диагностика и составление плана лечения

500,00 руб

пру.004

Забор крови

150,00 руб

пру.009

Консультация пациента со сложной патологией

500,00 руб

Рентгенология
рен.001

Рентгенография зуба прицельная

250,00 руб

рен.002

Ортопантомограмма (ОПГ)

750,00 руб

рен.003

Стандартное исследование 3D КТ

2 200,00 руб

рен.004

Максимальный объем исследования 3D КТ

2 500,00 руб

Терапевтическая стоматология
тер.001

Консультация стоматолога-терапевта первичная

400,00 руб

тер.002

Консультация стоматолога-терапевта повторная

200,00 руб

тер.003

Обучение гигиене полости рта

100,00 руб

тер.004

Наложение коффердама (руббердама, квикдама, оптидама)

550,00 руб

тер.005

Препарирование кариозной полости/трепанация коронки зуба/снятие пломбы

360,00 руб

тер.008

Распломбирование 1-го к/канала, запломбированного РФ пастой

2 100,00 руб

тер.010

Извлечение инородного тела из корневого канала

1 990,00 руб

тер.014

Подготовка однокорневого зуба к протезированию

7 600,00 руб

тер.015

Подготовка многокорневого зуба к протезированию

8 600,00 руб

тер.022

Формирование культи зуба под коронку

2 730,00 руб

тер.038

Пломбирование временное материалом светового отверждения

400,00 руб

тер.052

Эстетическая реставрация одного зуба материалом светового отверждения

6 500,00 руб

тер.054

Косметическая коррекция пломбы

630,00 руб

тер.055

Внутрикоронковое отбеливание депульпированного зуба, 1 сеанс

1 600,00 руб

тер.056

Герметизация фиссур

940,00 руб

тер.057

Лечебная повязка "Септопак", 1 зуб

150,00 руб

тер.058

Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка, краевого пародонта

370,00 руб

тер.059

Глубокое фторирование, 1 зуб

480,00 руб

тер.062

Покрытие фторлаком, 1 зуб

210,00 руб

тер.063

Покрытие фторлаком, все зубы

890,00 руб

тер.064

Физиотерапевтическое лечение

350,00 руб

тер.065

Фиксация украшения Skyce

1 300,00 руб

тер.066

Эстетическое контурирование зуба фронтальной группы

310,00 руб

тер.067

Лечение кариеса под наркозом (1 зуб)

4 930,00 руб

тер.068

Лечение пульпита однокорневого зуба под наркозом

10 180,00 руб

тер.069

Лечение пульпита двухкорневого зуба под наркозом

10 710,00 руб

тер.070

Лечение пульпита трехкорневого зуба под наркозом

11 860,00 руб

тер.071

Снятие зубных отложений под наркозом

2 630,00 руб

тер.076

Реставрация передней группы зубов с использованием Componeer

7 450,00 руб

тер.083

Претритмент (восстановление стенки коронки перед эндолечением)

1 800,00 руб

тер.084

Применение штифта DT LITE

1 460,00 руб

тер.085

Наложение Optra Gate

420,00 руб

тер.086

Использование матричной системы Palodent

520,00 руб

тер.090
тер.091

Лечение кариеса зуба (препарирование, ретракция, формирование контактного пункта,
постановка пломбы, пришлифовка, полировка)
Лечение кариеса зуба (препарирование, ретракция, формирование контактного пункта,
наложение прокладки, постановка пломбы, пришлифовка, полировка)

4 650,00 руб
4 950,00 руб

тер.092

Лечение осложненного кариеса однокорневого зуба (первичное эндодонтическое лечение)

4 600,00 руб

тер.093

Лечение осложненного кариеса однокорневого зуба (повторная эндодонтия)

5 600,00 руб

тер.094

Лечение осложненного кариеса (повторное посещение)

1 600,00 руб

тер.095

Лечение осложненного кариеса однокорневого зуба (пломбирование, восстановление
коронковой части зуба)

4 600,00 руб

тер.096

Лечение осложненного кариеса двухкорневого зуба (первичное эндодонтическое лечение)

6 100,00 руб

тер.097

Лечение осложненного кариеса двухкорневого зуба (повторная эндодонтия)

7 100,00 руб

тер.098

Лечение осложненного кариеса двухкорневого зуба (пломбирование, восстановление
коронковой части зуба)

6 100,00 руб

тер.099

Лечение осложненного кариеса трехкорневого зуба (первичное эндодонтическое лечение)

7 100,00 руб

тер.100

Лечение осложненного кариеса трехкорневого зуба (повторная эндодонтия)

8 100,00 руб

тер.101
тер.102
тер.103

Лечение осложненного кариеса трехкорневого зуба (пломбирование, восстановление
коронковой части зуба)
Лечение осложненного кариеса четырехкорневого зуба (первичное эндодонтическое
лечение)
Лечение осложненного кариеса четырехкорневого зуба (повторная эндодонтия)

7 100,00 руб
7 600,00 руб
8 600,00 руб

тер.104

Лечение осложненного кариеса четырехкорневого зуба (пломбирование, восстановление
коронковой части зуба)

7 600,00 руб

тер.105

Снятие острой боли

2 700,00 руб

тер.106

Распломбирование 1-го корневого канала

1 500,00 руб

тер.107

Установка 1-го штифта

1 800,00 руб

тер.108

2 500,00 руб

тер.111

Лечение кариеса зуба (препарирование, постановка пломбы)
Лечение кариеса зуба (препарирование, ретракция, постановка пломбы, шлифовка,
полировка)
Применение микроскопа

тер.112

Лечение пульпита четырехкорневого зуба под наркозом

12 200,00 руб

тер.110

4 200,00 руб
4 500,00 руб

Хирургическая стоматология
хир.001

Консультация стоматолога-хирурга первичная

400,00 руб

хир.002

Консультация стоматолога-хирурга повторная

200,00 руб

хир.003

Консультация имплантолога первичная

550,00 руб

хир.004

Консультация имплантолога повторная

250,00 руб

хир.005

Наложение косметических швов

680,00 руб

хир.006

Наложение швов

470,00 руб

хир.007

Снятие швов

420,00 руб

хир.008

Перевязка после внеротового разреза

570,00 руб

хир.009

Перевязка после удаления зуба

420,00 руб

хир.010

Перевязка раны в полости рта

470,00 руб

хир.011

Хирургическая обработка раны, первичная

780,00 руб

хир.012

Хирургическая обработка раны при повторном посещении, дренирование

470,00 руб

хир.013

Альвеолотомия

780,00 руб

хир.014

Ампутация корня, гемисекция

1 730,00 руб

хир.015

Биопсия кожи (забор материала)

470,00 руб

хир.016

Биопсия костной ткани (забор материала)

680,00 руб

хир.017

Биопсия слизистой оболочки полости рта (забор материала)

470,00 руб

хир.018

Бужирование протока слюнной железы

570,00 руб

хир.019

Вестибулопластика (1 зуб)

940,00 руб

хир.020

Вестибулопластика тоннельным методом

4 300,00 руб

хир.021

Внеротовая блокада

630,00 руб

хир.022

Внеротовой разрез с дренированием раны

1 360,00 руб

хир.023

Внутриротовой разрез с дренированием раны

1 260,00 руб

хир.024

Вправление вывиха нижней челюсти

630,00 руб

хир.025

Вскрытие субпериостального абцесса

1 260,00 руб

хир.026

Вскрытие фурункула, карбункула

1 150,00 руб

хир.027

Гингивопластика в области 1 зуба (имплантата)

1 890,00 руб

хир.028

Гингивопластика в области 2-4 зубов

2 620,00 руб

хир.029

Гингивопластика в области 1/2 челюсти

3 250,00 руб

хир.030

Гингивотомия

730,00 руб

хир.031

Гингивотомия, вскрытие пародонтального абсцесса

840,00 руб

хир.032

Гингивэктомия в области 1 зуба

1 260,00 руб

хир.033

Гингивэктомия в области 1 зуба с альвеолотомией

1 470,00 руб

хир.034

Гингивэктомия в области каждого последующего зуба (имплантата)

60,00 руб

хир.035

Компактостеотомия в области двух зубов

890,00 руб

хир.036

Короно-радикулярная сепарация

950,00 руб

хир.037

Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию

1 580,00 руб

хир.038

Кюретаж пародонтальных карманов закрытый в области 1 зуба

570,00 руб

хир.039

Кюретаж пародонтальных карманов открытый в области 1 зуба

840,00 руб

хир.040

Лечение альвеолита с ревизией лунки

1 260,00 руб

хир.041

Лечение заболеваний слюнных желез, нижнечелюстного сустава ( первое посещение)

940,00 руб

хир.042

Лечение заболеваний слюнных желез, нижнечелюстного сустава (повторное посещение)

630,00 руб

хир.043

Лечение периимплантита, 1 сеанс

730,00 руб

хир.044

Лечение слизистой полости рта с применением пленки "Диплен Дента" за 1кв.см

420,00 руб

хир.045

Медикаментозная обработка лунки

470,00 руб

хир.046

Медикаментозная обработка слизистой полости рта

360,00 руб

хир.047

Обнажение коронки ретенированного зуба

1 680,00 руб

хир.048

Применение "Альважель"

420,00 руб

хир.049

Остановка кровотечения с использованием аминокапроновой кислоты, гемостатической
губки, "Альвостаз"

420,00 руб

хир.050

Остеоперфорация

1 260,00 руб

хир.051

Пластика уздечек губ, языка с перемещением лоскута

3 800,00 руб

хир.052

Пластика уздечек губ, языка, тяжа слизистой

3 500,00 руб

хир.053

Пластика перфорации верхне-челюстной пазухи

3 250,00 руб

хир.054

Пластика преддверия, дна полости рта на беззубой челюсти

3 250,00 руб

хир.055

Резекция верхушки корня бокового зуба

2 410,00 руб

хир.056

Резекция верхушки корня фронтального зуба

2 200,00 руб

хир.057

Резекция каждой следующей верхушки корня бокового зуба

1 150,00 руб

хир.058

Секвестрэктомия

1 990,00 руб

хир.059

Удаление доброкачественного образования кожи

1 680,00 руб

хир.060

Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома,
эпулис, фиброма, гипертрофический гингвит)

1 990,00 руб

хир.061

Удаление доброкачественного новообразования кости (одонтома, остеома)

3 250,00 руб

хир.062

Удаление зуба ретинированного

3 500,00 руб

хир.063

Удаление зуба многокорневого

1 990,00 руб

хир.064

Удаление зуба молочного

940,00 руб

хир.065

Удаление зуба однокорневого

1 680,00 руб

хир.066

Удаление зуба сложное

2 730,00 руб

хир.067

Удаление зуба сложное с выкраиванием слизисто-надкосточного лоскута и последующей
пластикой

3 250,00 руб

хир.068

Удаление имплантата простое

1 680,00 руб

хир.069

Удаление имплантата сложное

2 730,00 руб

хир.070

Удаление инородного тела

1 150,00 руб

хир.071

Удаление камня из протока слюнной железы

2 410,00 руб

хир.072

Удаление подвижной стенки зуба

570,00 руб

хир.073

Удаление ретинированного, дистопированного зуба с резекцией костной пластинки

4 200,00 руб

хир.074

Удаление ретенционной кисты

2 400,00 руб

хир.075

Удаление спицы из челюсти

940,00 руб

хир.076

Удаление экзостоза

1 470,00 руб

хир.077

Имплантация зуба. Хирургический этап. (ANKYLOS)

31 500,00 руб

хир.078

Операция установки ортодонтического имплантата

4 200,00 руб

хир.079

Открытие имплантата с установкой формирователя десны

840,00 руб

хир.080

Хирургическое лечение с применением мембраны "Пародонкол"

1 360,00 руб

хир.081

Хирургическое лечение с применением импортного биоимплантата "Био-Осс"

15 000,00 руб

хир.082

Хирургическое лечение с применением импортной резорбируемой мембраны "Био-Гайд" и др 17 000,00 руб

хир.083

Хирургическое лечение с применением костного блока "10*20*20"

7 000,00 руб

хир.084

Хирургическое лечение с применением костного блока "20*20*20"

10 000,00 руб

хир.085

Хирургическое лечение с применением отечественного биоимплантата "Коллапан",
"Костма","Депротекс" и др

4 000,00 руб

хир.086

Цистотомия

1 890,00 руб

хир.087

Цистэктомия (удаление кисты) более 2 см

2 200,00 руб

хир.088

Цистэктомия (удаление кисты) до 2 см

1 990,00 руб

хир.089

Наложение шины-скобы

940,00 руб

хир.090

Коррекция шины, смена резиновой тяги

630,00 руб

хир.091

Снятие шины с одной челюсти

730,00 руб

хир.092

Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков

12 300,00 руб

хир.093

Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков

15 800,00 руб

хир.097

Удаление зуба молочного сложное

1 260,00 руб

хир.102

Установка одного миниимпланта на нижней челюсти

9 000,00 руб

хир.103

Установка одного миниимпланта на верхней челюсти

10 000,00 руб

хир.104

Консультация челюстно-лицевого хирурга, первичная

1 400,00 руб

хир.105

Консультация челюстно-лицевого хирурга, повторная

1 100,00 руб

хир.106

Применение гранул Cerabone 1,0 мм

9 980,00 руб

хир.107

Применение гранул Cerabone 2,0 мм

16 800,00 руб

хир.108

Применение мембран Jason

14 500,00 руб

хир.109

Применение материала «Коллост» (порошок)

7 250,00 руб

хир.110

Применение материала «Коллост» (мембрана)

6 000,00 руб

хир.111

Применение коллагенового конуса

1 160,00 руб

хир.112

Применение коллагеновой губки 20x20

9 080,00 руб

хир.113

Применение гранул Cerabone 0,5 мм

7 880,00 руб

хир.114

Операция аугментации

2 100,00 руб

хир.115

Операция закрытый синус-лифтинг

5 350,00 руб

хир.116

Операция открытый синус-лифтинг

12 800,00 руб

хир.117

Иссечение капюшона при перикоронарите

1 460,00 руб

хир.118

Подготовка ложе для отсроченной имплантации

3 150,00 руб

хир.119

Применение мембраны "Мукодерм"

18 000,00 руб

хир.120

Применение "Коллакон" (1 шт)

1 150,00 руб

хир.121

Применение Piezotome Solo

4 100,00 руб

хир.122

Удаление зуба под наркозом

3 680,00 руб

хир.123

Удаление зуба под наркозом (сложное)

4 200,00 руб

хир.125

Осмотр после удаления

300,00 руб

хир.126

Имплантат Simpl Swiss (Швейцария)

9 000,00 руб

хир.127

Операция имплантации одного имплантата Simpl Swiss (Швейцария)

10 800,00 руб

хир.128

Хирургическая коррекция уздечки языка

1 500,00 руб

хир.129

Имплантация зуба. Хирургический этап. (Implantium MF)

14 900,00 руб

хир.130

Имплантация зуба. Хирургический этап. (Superline)

26 000,00 руб

хир.131

Контрольный осмотр, коррекция шин, замена резиновой тяги

1 000,00 руб

Челюстно-лицевая хирургия - Лечение воспалительных процессов
члх.вос.001

Лечение альвеолита с ревизией лунки

1 700,00 руб

члх.вос.002

Иссечение капюшона

3 300,00 руб

члх.вос.003

Гингивэктомия простая

1 100,00 руб

члх.вос.004

Гингивэктомия сложная

5 000,00 руб

члх.вос.005

Периостотомия в области 1-го зуба

2 800,00 руб

члх.вос.006

Компактостеотомия

1 100,00 руб

члх.вос.007

Операция по поводу одонтогенной мигрирующей гранулемы

9 900,00 руб

члх.вос.008

Цистотомия челюсти, 1 категория

3 300,00 руб

члх.вос.009

Цистотомия челюсти, 2 категория

9 900,00 руб

члх.вос.010

Цистотомия челюсти, 3 категория

16 500,00 руб

члх.вос.011

цистэктомия челюсти 1 категория

3 300,00 руб

члх.вос.012

цистэктомия челюсти 2 категория

9 900,00 руб

члх.вос.013

цистэктомия челюсти 3 категория

16 500,00 руб

члх.вос.014

Секвестрэктомия 1-я категория сложности

4 400,00 руб

члх.вос.015

Секвестрэктомия 2-я категория сложности

16 500,00 руб

члх.вос.016

Секвестрэктомия 3-я категория сложности

33 000,00 руб

члх.вос.017

Вскрытие пародонтального кармана (абсцесса)

1 700,00 руб

члх.вос.018

Вскрытие поверхностного абсцесса

1 700,00 руб

члх.вос.019

Вскрытие глубокого абсцесса

6 600,00 руб

члх.вос.020

Вскрытие абсцесса с некрэктомией при абсцедирующем фурункуле или карбункуле

4 000,00 руб

члх.вос.021

Вскрытие флегмоны 1-го клетчаточного пространства

4 000,00 руб

члх.вос.022

Вскрытие флегмоны 2-3-х клетчаточных пространств

11 000,00 руб

члх.вос.023

Вскрытие флегмоны 4-х и более пространств

16 500,00 руб

члх.вос.024

Наложение вторичных швов 1 категория (до 2см)

3 300,00 руб

члх.вос.025

Наложение вторичных швов 2 категория (до 5 см)

9 900,00 руб

члх.вос.026

Наложение вторичных швов 3 категория (более 5 см)

16 500,00 руб

Челюстно-лицевая хирургия - Лечение заболеваний верхнечелюстной пазухи
члх.вчп.001

Пункция верхнечелюстного синуса

3 000,00 руб

члх.вчп.002

Вскрытие гайморовой пазухи при остром гайморите

4 000,00 руб

члх.вчп.003

Гайморотомия с вскрытием костного дна орбиты

16 500,00 руб

члх.вчп.004

Гайморотомия радикальная

23 100,00 руб

члх.вчп.005

Гайморотомия видеоэндоскопическая

20 400,00 руб

члх.вчп.006

Цистогайморотомия

16 500,00 руб

члх.вчп.008

Пластика соустья с верхнечелюстной пазухой

3 900,00 руб

Челюстно-лицевая хирургия - Лечение заболеваний слюнных желез
члх.слж.003

Удаление камня из протока слюнной железы: 1 категория сложности

2 200,00 руб

члх.слж.004

Удаление камня из протока слюнной железы: 2 категория сложности

4 400,00 руб

члх.слж.005

Удаление камня из протока слюнной железы: 3 категория сложности

6 600,00 руб

члх.слж.006

Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы

3 300,00 руб

члх.слж.007

Удаление подчелюстной слюнной железы

22 000,00 руб

члх.слж.008

Тотальная паротидэктомия с сохранением ветвей лицевого нерва

38 500,00 руб

члх.слж.009

Субтотальная паротидэктомия с сохранением ветвей лицевого нерва

49 500,00 руб

члх.слж.010

Паротидотомия – с декапсуляцией и некрэктомией тканей околоушной слюнной железы

18 500,00 руб

Челюстно-лицевая хирургия - Реконструктивно-восстановительные операции на костях лицевого скелета
члх.кос.001

Гениопластика ступенчатая

11 300,00 руб

члх.кос.002

Оперативное вмешательство на нижней челюсти 1-я категория

6 200,00 руб

члх.кос.003

Оперативное вмешательство на нижней челюсти 2-я категория

11 000,00 руб

члх.кос.004

Оперативное вмешательство на нижней челюсти 3-я категория

27 500,00 руб

члх.кос.005

Оперативное вмешательство на нижней челюсти 4-ая категория, костная пластика

49 500,00 руб

члх.кос.006

Оперативное вмешательство на верхней челюсти 1-я категория

6 200,00 руб

члх.кос.007

Оперативное вмешательство на верхней челюсти 2-я категория

13 200,00 руб

члх.кос.008

Оперативное вмешательство на верхней челюсти 3-я категория

26 400,00 руб

члх.кос.009

Оперативное вмешательство на верхней челюсти 4-ая категория, костная пластика

55 000,00 руб

члх.кос.010

Устранение одностороннего анкилоза (ложный сустав)

33 000,00 руб

члх.кос.011

Устранение двустороннего анкилоза без костной пластики

55 000,00 руб

члх.кос.012

Оперативное вмешательство на костях лицевого скелета

53 600,00 руб

Челюстно-лицевая хирургия - Реконструктивно-восстановительные операции на мягких тканях чло
члх.мяг.001

Устранение рубцов лоскутом на ножке

27 500,00 руб

члх.мяг.002

Устранение рубцов с пластикой свободным кожным трансплантатом

27 500,00 руб

члх.мяг.003

Пластика красной каймы верхней и нижней губы местными тканями

33 000,00 руб

члх.мяг.004

Перемещение угла глаза с коррекцией верхних и нижних век

38 500,00 руб

члх.мяг.005

Коррекция наружного угла глаза

16 500,00 руб

члх.мяг.006

Устранение микростомы – пластика местными тканями

33 000,00 руб

члх.мяг.007

Пластика нижнего века лоскутом верхнего века

33 000,00 руб

члх.мяг.008

Миграция стебля к дефекту лица один этап

27 500,00 руб

члх.мяг.009

Пластика кожным лоскутом на питающей ножке

38 500,00 руб

члх.мяг.010

Динамическое подвешивание круговой мышцы рта или глаза (без стоимости материала)

22 600,00 руб

члх.мяг.011

Устранение дефектов твёрдого нёба и альвеолярного отростка

50 600,00 руб

члх.мяг.012

Хейлопластика при расщелинах – первичная

33 000,00 руб

члх.мяг.013

Пластика остаточных дефектов нёба

33 000,00 руб

члх.мяг.014

Устранение рото-носового соустья

55 000,00 руб

члх.мяг.015

Формирование Филатовского стебля

44 000,00 руб

члх.мяг.016

Пластика лоскутом височной фасции

38 500,00 руб

члх.мяг.017

Велофарингопластика

22 000,00 руб

члх.мяг.018

Уранопластика

55 000,00 руб

члх.мяг.019

Пластика тканями Филатовского стебля (1-этап, без коррекции)

18 500,00 руб

члх.мяг.020

Статическое подвешивание угла рта

11 000,00 руб

члх.мяг.021

Ревизия язычного и лицевого нерва

16 500,00 руб

Челюстно-лицевая хирургия - Удаление и лечение зубов
члх.зуб.001

Удаление зуба: простое

2 200,00 руб

члх.зуб.002

Удаление зуба: сложное
Удаление сверхкомплектного, ретинированного и дистопированного зуба 1 категории
сложности
Удаление сверхкомплектного, ретинированного и дистопированного зуба 2 категории

4 000,00 руб

члх.зуб.003
члх.зуб.004

3 300,00 руб
5 500,00 руб

члх.зуб.006

сложности
Удаление сверхкомплектного, ретинированного и дистопированного зуба 3 категории
сложности
Резекция верхушки корня зуба: 1-я категория сложности

члх.зуб.007

Резекция верхушки корня зуба 2-я категория сложности

6 600,00 руб

члх.зуб.008

Резекция верхушки корня зуба 3-я категория сложности

9 900,00 руб

члх.зуб.009

Гемисекция или ампутация корня: 1-я категория сложности

3 300,00 руб

члх.зуб.010

Гемисекция или ампутация корня: 2-я категория сложности

4 400,00 руб

члх.зуб.011

Гемисекция или ампутация корня: 3-я категория сложности

6 600,00 руб

члх.зуб.012

Цистотомия с резекцией верхушки корня (однокорневой зуб)

4 400,00 руб

члх.зуб.013

Цистотомия с резекцией верхушки корня (многокорневой зуб)

6 600,00 руб

члх.зуб.014

Цистэктомия с резекцией верхушки корня (однокорневой зуб)

7 700,00 руб

члх.зуб.015

Цистэктомия с резекцией верхушки корня (многокорневой зуб)

9 900,00 руб

члх.зуб.016

Ретроградное пломбирование корня зуба (без учета стоимости материала)

2 200,00 руб

члх.зуб.005

8 800,00 руб
3 300,00 руб

Челюстно-лицевая хирургия - Удаление новообразований
члх.нов.001

Биопсия новообразования мягких тканей (забор материала)

900,00 руб

члх.нов.002

Биопсия новообразования костной ткани (забор материала)

1 900,00 руб

члх.нов.003

Операции удаление доброкачественного новообразования слизистой оболочки рта, кожи,
подкожной клетчатки лица и шеи 1 категории

16 500,00 руб

члх.нов.004

Операции удаление доброкачественного новообразования слизистой оболочки рта, кожи,
подкожной клетчатки лица и шеи 2 категории

22 000,00 руб

члх.нов.005

Операции удаление доброкачественного новообразования слизистой оболочки рта, кожи,
подкожной клетчатки лица и шеи 3 категории

34 100,00 руб

члх.нов.006
члх.нов.007
члх.нов.008

Операция удаление костных доброкачественных новообразований челюстей 1 категории
сложности
Операция удаление костных доброкачественных новообразований челюстей 2 категории
сложности
Операция удаление костных доброкачественных новообразований челюстей 3 категории
сложности.

27 500,00 руб
44 000,00 руб
71 500,00 руб

