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9Трайс-лист на стоматологические услуги((Ю^З^периу^)Гх*^

Наименование медицинской услуги

Консультативный прием врача
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный, повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный, повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный, повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный, повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта первичный, повторный
Консультация по имплантации
Общепрофильные стоматологические услуги
Медицинское освидетельствование для получения справки о санации, отметки в обменную карту
Радиовизиография (Рентген снимок)
Описание и интерпретация компьютерных томограмм с составлением плана лечения
Инфильтрационная анестезия, 1 карпула
Проводниковая анестезия, 1 карпула
Наложение системы Optra Gate
Использование операционного микроскопа
Терапевтическая стоматология
Лечение кариеса эмали зуба
Лечение кариеса дентина зуба
Лечение пульпита (в зависимости от количества каналов и способа восстановления)
Лечение периодонтита
Эстетическая реставрация прямым методом(1 единица)
Глубокое фторирование эмали зуба, 1 зуб
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений ультразвуком, снятие
налета и зубного камня методом воздушно-абразивным Air flow с полировкой зуба щеткой с пастой)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, снятие налета и зубного камня методом воздушно
абразивным с полировкой зуба, 1 зуб
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба
Глубокое фторирование с применением каппы
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба
Профессиональное отбеливание зубов клиническое ламповое ZOOM4 (обе челюсти)
Вектор терапия, обе челюсти
Детская стоматология
Профессиональная гигиена полости рта ребенка молочный прикус
Профессиональная гигиена полости рта ребенка постоянный прикус (ультразвуки- Air flow)
Герметизация фиссур с использованием фотополимерных материалов (1 зуб)
Лечение кариеса молочного зуба
Лечение осложненного кариеса и восстановление молочного зуба
Удаление молочного зуба (включая все манипуляции)
Лечение кариеса постоянного зуба
Ортодонтическая стоматология
Первичное, комплексное обследование ортодонтического пациента (чтение снимка, снятие оттисков
с двух челюстей для изготовление диагностических моделей)
Фиксация лигатурной брекет-системы на одну челюсть с комплектом брекетов (1 челюсть)
Фиксация самолигирующей брекет-системы(1 челюсть)
Фиксация комбинированной брекет-системы (1 челюсть)
Ортодонтическая коррекция съемным одночелюстным аппаратом

Цена (РУБ,)
500, 400
500, 400
500, 400
500, 400
600,400
500

600
350
1000
500
600
600
2500
3800
3900-4300
7000- 14350
9000- 15000
5500
250

4000

100
200
1600
350
25 000
8500

1700-2500
3000-4000
от 1500
2500-3500
4100-6250
1000-2150
3000-4500
2500-7000
30 000
45 000
55 000
12 000
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Лрайс-лист на стоматологические услуги(ООО «Империя»)
Наименование медицинской услуги

Хирургическая стоматология
Удаление подвижного зуба
Удаление постоянного зуба
Удаление зуба сложное с разъединением корней
Удаление зуба временного
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)
Резекция верхушки корня
Наложение шва
Применение биодеградируемых материалов A-PRF (сгусток)
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов
(резорбируемая мембрана Bio-Gide)
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытым методом
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый
Внутрикостная дентальная имплантация , система Ostem
Внутрикостная дентальная имплантация, система Straumann
Установка формирователя
Ортопедическая стоматология
Восстановление зуба коронкой временной
Восстановление зуба коронкой пластмассовой РММА методом CAD/CAM
Восстановление зуба коронкой цельнолитой
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической
Восстановление зуба коронкой, виниром, вкладкой постоянной безметалловой
Е.тах фрезерованной CAD/CAM ( за одно посещение)
Восстановление зуба коронкой, виниром, вкладкой постоянной, безметалловой,
керамической лабораторным методом Е-тах
Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксида циркония
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония с
винтовой фиксацией на титановом основании (в зависимости от системы имплантата)
Восстановление зуба коронкой металлокерамической на имплантате (в зависимости от
системы имплантата)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций, 1 зуб
Установка штифтокультевой вкладки на основе кобальто-хромового сплава
Установка штифтокультевой вкладки на основе кобальто-хромового сплава, облицованной
керамикой Е-тах
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1-3 зуба) иммедиат
протез
Протезирование полными съемными пластиночными протезами (АкрилЪ с металлическим
армированием (одна челюсть)
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза с опорами на имплантатах на
фрезерованной балке
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (одна челюсть)
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (одна челюсть)
Перебазировка / починка съемного протеза

Цена (РУБ.)

1000
2500
от 3500
1000-2150
6000-9000
1500
7000
1200
2500-3500
20000 65000
45000
25 000
30000
57000
3500

2500
5000
6000
12000

22000
22000

25000
от 40000
от 27000
1500
5000
14 000

9000

25000
115000
65 000
50 000
4000-4500

