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MERCURY
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Действует с: 05.10.2020

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Консультация и осмотр
B01.063.001

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный

700,00 руб

B01.063.002

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный

450,00 руб

B01.065.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

700,00 руб

B01.065.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный

450,00 руб

B01.065.003

Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического

700,00 руб

B01.066.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный

700,00 руб

B01.066.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный

450,00 руб

B01.067.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный

700,00 руб

B01.067.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный

450,00 руб

B01:067.003

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный

700,00 руб

B01:067.004

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный

450,00 руб

Рентгенология
А06.07.001

Прицельная диагностика одного зуба

500,00 руб

А06.07.002

Прицельная диагностика одного зуба повторная

300,00 руб

А06.07.003

Панорамная диагностика

1500,00 руб

А06.07.004

Компьютерное диагностическое исследование сегмента

1000,00 руб

А06.07.005

Компьютерное диагностическое исследование одной челюсти

1800,00 руб

А06.07.006

Компьютерное диагностическое исследование двух челюстей

2300,00 руб

А06.07.007

Компьютерное диагностическое исследование повторная

1000,00 руб

Исследования и диагностика
А02.07.001.001

Стерильный разовый набор

300,00 руб

А02.07.001.002

Ретрактор Optragate

350,00 руб

А02.07.001.003

Изоляция рабочего поля системой коффердамм

700,00 руб

А12.07.003

Определение индексов гигиены полости рта

1000,00 руб

А12.07.004

Определение пародонтальных индексов

1500,00 руб

А02.07.003

Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда

А02.07.006

Определение центрального соотношения с регистрацией прикуса

2000,00 руб

А02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги

5000,00 руб

700,00 руб

Код

А02.07.010

Наименование услуги
Исследование на диагностических моделях челюстей

Цена услуги

3000,00 руб

Анестезия
B01.003.004.001 Иньекционная анестезия

350,00 руб

B01.003.004.002 Аппликационная анестезия

150,00 руб

Профессиональная гигиена и профилактика
А11.07.012.002

Глубокое фторирование эмали зубов одной челюсти

2000,00 руб

А11.07.012.003

Глубокое фторирование эмали зубов двух челюстей

3500,00 руб

А11.07.012.004

Покрытие тканей зуба десенсетайзером для снижения чувствительности

500,00 руб

А14.07.008

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта

500,00 руб

А22.07.002

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба

300,00 руб

А16.07.051.001

Профессиональная комплексная гигиена полости рта и зубов (ультразвуковое удаление
зубных отложений, Air flow, полировка, покрытие зубов фторлаком)

5000,00 руб

А16.07.051.002

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 сегмент)

1500,00 руб

А16.07.051.003

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 челюсть)

2000,00 руб

А16.07.051.004

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (2 челюсти)

4000,00 руб

А16.07.051.005

Снятие зубных отложений аппаратом EMS Airflow perio (1 зуб)

А16.07.051.0010 Плановый осмотр после санации с контролем гигиены

250,00 руб
1500,00 руб

Отбеливание
A16.07.050.001

Профессиональное отбеливание зубов системой ZOOM 4 Phillips (2 челюсти)

22000,00 руб

A16.07.050.002

Профессиональное отбеливание зубов системой ZOOM 4 Phillips (1 челюсть)

12000,00 руб

A16.07.050.003

Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое Opalescence Boost

3000,00 руб

A16.07.050.004

Комплект для домашнего отбеливания Opalescence

4500,00 руб

Лечение кариеса и реставрация
А16.07.002.001

Восстановление тканей зуба с дефектами I, V, VI класса по Блэку фотополимерным
композитом Estetics-X

5500,00 руб

А16.07.002.002

Восстановление тканей зуба с дефектами контактного пункта II, III класса по Блэку
фотополимерным композитом Estetics-X

6500,00 руб

А16.07.002.003

Восстановление тканей зуба с дефектами IV класса по Блэку фотополимерным композитом
Estetics-X

7000,00 руб

А16.07.002.004

Восстановление коронки зуба из фотополимерного композита Estecics-X прямым методом

8000,00 руб

А16.07.002.005

Восстановление тканей зуба с дефектами I, V, VI класса по Блэку фотополимерным
композитом Enamel

7500,00 руб

А16.07.002.006

Восстановление тканей зуба с дефектами контактного пункта II, III класса по Блэку
фотополимерным композитом Enamel

8500,00 руб

А16.07.002.007

Восстановление тканей зуба с дефектами IV класса по Блэку фотополимерным композитом
Enamel

9500,00 руб

А16.07.002.008

Восстановление коронки зуба из фотополимерного композита Enamel прямым методом

11500,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

А16.07.002.009

Восстановление вестибулярной поверхности зуба из фотополимерного композита Enamel
прямым методом с перекрытием цвета

13500,00 руб

А16.07.002.010

Восстановление дефекта пломбы фотополимерным композитом Estetics-X

4000,00 руб

А16.07.002.020

Восстановление дефекта пломбы фотополимерным композитом Enamel

5000,00 руб

Эндодонтическое лечение
А16.07.030.001

Лечение пульпита - одноканальный зуб

6000,00 руб

А16.07.030.002

Лечение пульпита - двухканальный зуб

8500,00 руб

А16.07.030.003

Лечение пульпита - трехканальный зуб

12000,00 руб

А16.07.030.004

Лечение пульпита - четырехканальный зуб

14500,00 руб

А16.07.030.005

Лечение периодонтита - одноканальный зуб

8700,00 руб

А16.07.030.006

Лечение периодонтита - двухканальный зуб

10500,00 руб

А16.07.030.007

Лечение периодонтита - трехканальный зуб

13500,00 руб

А16.07.030.008

Лечение периодонтита - четырехканальный зуб

16000,00 руб

А16.07.030.010

Метапаста / кальцийсодержащий препарат

700,00 руб

А16.07.030.011

Пульпосептин

250,00 руб

А16.07.030.012

Антисептическая обработка корневого канала Parcan

300,00 руб

А16.07.030.015

Оказание острой неотложной стоматологической помощи

2000,00 руб

А16.07.082.001

Распломбировка одного корневого канала сложная

2000,00 руб

А16.07.082.002

Распломбировка одного корневого канала простая

1250,00 руб

A16.07.094.001

Извлечение внутриканального штифта / культевой вкладки с помощью ультразвука простое

2500,00 руб

A16.07.094.002

Извлечение внутриканального штифта / культевой вкладки с помощью ультразвука сложное

5000,00 руб

A16.07.094.003

Диагностическое исследование зуба

1500,00 руб

А16.07.008.001

Пломбирование одного корневого канала гуттаперчей (латеральная конденсация)

1500,00 руб

А16.07.008.002

Пломбирование одного корневого канала гуттаперчей (вертикальная конденсация)

1850,00 руб

А16.07.008.003

Прокладка Proroot

2500,00 руб

А16.07.008.004

Закрытие перфорации с использованием материала Proroot

3000,00 руб

А16.07.008.005

Закрытие перфорации с использованием материала Триоксидент

1500,00 руб

А16.07.032

Установка стекловолоконного штифта

5000,00 руб

Пародонтология
А02.07.009

Одонтопародонтограмма

1000,00 руб

А11.07.010

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман

500,00 руб

А22.07.001

Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба

300,00 руб

А16.07.020.001

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом
(кюретаж)

500,00 руб

А16.07.020.002

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом AirFlow Perio в области
1 зуба / имплантата

500,00 руб

А15.07.003

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и
пародонта в области одной челюсти

500,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Ортопедическая стоматология
А02.07.010.004

Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконом

3500,00 руб

А02.07.010.003

Снятие оттиска с одной челюсти C-силиконом

2000,00 руб

А02.07.010.005

Изготовление силиконового ключа

А02.07.010.006

Сканирование внутриротовым сканером

A02.07.010.001

Диагностическое восковое моделирование (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с
целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица)

А02.07.010.002

Диагностическое сканирование с цифровым моделированием будущего ортопедического
результата с печатью модели на 3D принтере - 1 сегмент

3000,00 руб

А02.07.010.007

Печать диагностической модели на 3D принтере

1500,00 руб

A16.07.004.001

Изготовление временной коронки прямым методом

1000,00 руб

A16.07.004.002

Изготовление временной CAD/CAM коронки лабораторным методом

2850,00 руб

A16.07.004.003

Изготовление прототипа постоянной работы из композита на 3D принтере, 1 челюсть

5000,00 руб

A16.07.004.004

Изготовление CAD/CAM коронки из диоксида циркония Katana

16500,00 руб

A16.07.004.005

Изготовление CAD/CAM коронки из диоксида циркония, метод послойного нанесения
керамики

28600,00 руб

A16.07.004.006

Изготовление CAD/CAM коронки/винира из керамики E.max, Empress, метод окрашивания

25300,00 руб

A16.07.004.007

Изготовление CAD/CAM коронки/винира из керамики E.max, Empress, метод послойного
нанесения керамики

28600,00 руб

A16.07.003.002

Изготовление коронки/винира/накладки из полевошпатной керамики Noritake

29000,00 руб

A16.07.004.008

Изготовление CAD/CAM окклюзионной накладки/onlay/overlay из керамики Empress

15000,00 руб

A16.07.004.009

Изготовление CAD/CAM окклюзионной накладки/onlay/overlay из керамики Emax

15000,00 руб

A16.07.033.001

Изготовление литой культевой вкладки из КХС лабораторным способом

4000,00 руб

A16.07.033.002

Изготовление фрезерованной культевой вкладки из диоксида циркония лабораторным
способом

8000,00 руб

А16.07.021.001

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций –
сплинт терапия

7000,00 руб

А16.07.021.002

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций –
мичеганская шина

7000,00 руб

А16.07.021.003

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций –
каппа/депрограмматор

7000,00 руб

А16.07.021.004

Изготовление индивидуальной оттискной ложки

4000,00 руб

А16.07.021.005

Изготовление индивидуальной защитной каппы

4000,00 руб

А16.07.021.006

Изготовление индивидуальной каппы для реминерализирующей терапии / домашнего
отбеливания

3000,00 руб

А16.07.021.007

Изготовление каппы "Аквасплинт"

7000,00 руб

А16.07.021.008

Миорелаксирующая каппа "Аквалайзер"

8500,00 руб

A16.07.035.001

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть)

700,00 руб
4000,00 руб
500,00 руб

15000,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

A16.07.023.001

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть)

30000,00 руб

A16.07.023.002

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием (1
челюсть)

40000,00 руб

A16.07.006.002

Протезирование на имплантате Neobiotech - диоксид циркония полная анатомия (винтовая
фиксация)

25500,00 руб

A16.07.006.001

Протезирование на имплантате Neobiotech - диоксид циркония полная анатомия
(индивидуальный абатмент, цементная фиксация)

28000,00 руб

A16.07.006.003

Протезирование на имплантате Neobiotech - фрезерованный E.max (индивидуальный
абатмент, цементная фиксация)

31500,00 руб

A16.07.006.005

Протезирование на имплантате Ankylos - диоксид циркония полная анатомия (винтовая
фиксация)

29700,00 руб

A16.07.006.004

Протезирование на имплантате Ankylos - диоксид циркония полная анатомия
(индивидуальный абатмент, цементная фиксация)

33000,00 руб

A16.07.006.006

Протезирование на имплантате Ankylos - фрезерованный E.max (индивидуальный абатмент,
цементная фиксация)

34650,00 руб

A16.07.006.008

Протезирование на имплантате Astratech - диоксид циркония полная анатомия (винтовая
фиксация)

29700,00 руб

A16.07.006.007

Протезирование на имплантате Astratech - диоксид циркония полная анатомия
(индивидуальный абатмент, цементная фиксация)

33000,00 руб

A16.07.006.009

Протезирование на имплантате Astratech - фрезерованный E.max (индивидуальный
абатмент, цементная фиксация)

34650,00 руб

A16.07.006.010

Протезирование на имплантате Straumann - диоксид циркония полная анатомия (винтовая
фиксация)

30000,00 руб

A16.07.006.011

Протезирование на имплантате Straumann - диоксид циркония полная анатомия
(индивидуальный абатмент, цементная фиксация)

33500,00 руб

A16.07.006.012

Протезирование на имплантате Straumann - фрезерованный E.max (индивидуальный
абатмент, цементная фиксация)

35000,00 руб

A16.07.006.111

Мультиюнит абатмент Neobiotech с ответной частью

10000,00 руб

A16.07.006.112

Мультиюнит абатмент Ankylos с ответной частью

15000,00 руб

A16.07.006.1122 Мультиюнит абатмент Straumann с ответной частью

17000,00 руб

A16.07.006.113

Временный абатмент Neobiotech (Ю. Корея)

3000,00 руб

A16.07.006.114

Временный абатмент Ankylos (Германия)

3500,00 руб

A16.07.006.115

Временный абатмент Astratech (Швеция)

3500,00 руб

A16.07.006.116

Временный абатмент Straumann (Швейцария)

4000,00 руб

A16.07.006.117

Индивидуальный абатмент из диоксида циркония - Neobiotech (Ю. Корея)

5500,00 руб

A16.07.006.118

Индивидуальный абатмент из диоксида циркония - Ankylos (Германия)

8500,00 руб

A16.07.006.119

Индивидуальный абатмент из диоксида циркония - Astratech (Швеция)

8500,00 руб

A16.07.006.120

Индивидуальный абатмент из диоксида циркония - Straumann (Швейцария)

8500,00 руб

A16.07.056.001

Восстановление целостности зубного ряда несъемным акриловым протезом на
мультиюнитах с опорой на 4 имплантата Neobiotech (включая имплантацию, изготовление
временного протеза, изготовление постоянного протеза, титановый каркас)

310000,00 руб

A16.07.056.002

Восстановление целостности зубного ряда несъемным протезом из диоксида циркония на
мультиюнитах с опорой на 4 имплантата Neobiotech (включая имплантацию, изготовление
временного протеза, изготовление постоянного протеза)

447000,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

A16.07.056.003

Восстановление целостности зубного ряда несъемным акриловым протезом на
мультиюнитах с опорой на 4 имплантата Ankylos (включая имплантацию, изготовление
временного протеза, изготовление постоянного протеза, титановый каркас)

380000,00 руб

A16.07.056.004

Восстановление целостности зубного ряда несъемным протезом из диоксида циркония на
мультиюнитах с опорой на 4 имплантата Ankylos (включая имплантацию, изготовление
временного протеза, изготовление постоянного протеза)

530000,00 руб

A16.07.056.005

Восстановление целостности зубного ряда несъемным протезом из диоксида циркония на
мультиюнитах с опорой на 6 имплантатов Neobiotech (включая имплантацию, изготовление
временного протеза, изготовление постоянного протеза)

600000,00 руб

A16.07.056.006

Восстановление целостности зубного ряда несъемным протезом из диоксида циркония на
мультиюнитах с опорой на 6 имплантатов Ankylos (включая имплантацию, изготовление
временного протеза, изготовление постоянного протеза)

685000,00 руб

A16.07.056.011

Несъемный акриловый протез на винтовой фиксациии с опорой на 4 имплантата Neobiotech
с титановым каркасом

85000,00 руб

A16.07.056.033

Несъемный акриловый протез на винтовой фиксациии с опорой на 4 имплантата Ankylos с
титановым каркасом

85000,00 руб

A16.07.053

Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица)

1000,00 руб

A16.07.092

Трепанация зуба, искусственной коронки

1000,00 руб

A16.07.025

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица)

500,00 руб

A16.07.049.001

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1
единица)

750,00 руб

A16.07.049.003

Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1
единица)

150,00 руб

А23.07.002.001

Перебазировка съемного протеза

3000,00 руб

А23.07.002.003

Починка съемного протеза (приварка одного зуба, один перелом, один кламмер)

5000,00 руб

А23.07.002.004

Изготовление временного косметического протеза

14000,00 руб

Хирургическая стоматология
A16.07.001.001

Операция удаления постоянного зуба простое

3500,00 руб

A16.07.001.003

Операция удаления постоянного зуба средней сложности

5000,00 руб

A16.07.001.002

Операция удаления постоянного зуба сложное

7500,00 руб

A16.07.024

Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба

А16.07.024.001

Операция удаления 8-го зуба простое

4500,00 руб

A16.07.024.002

Операция удаления 8-го зуба средней сложности

6500,00 руб

A16.07.024.003

Операция удаления 8-го зуба сложное

A16.07.024.004

Операция удаления имплантата простое

5000,00 руб

A16.07.024.005

Операция удаления имплантата сложное

10000,00 руб

A16.07.024.006

Операция удаления инородного тела из имплантата

10000,00 руб

А25.07.001.001

Тампонирование йодоформной турундой

800,00 руб

А25.07.001.002

Тампонирование препаратом «Alvogyl»

950,00 руб

А25.07.001.003

Повязка с лекарственными препаратами

800,00 руб

10000,00 руб

12000,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

A16.07.058

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)

3500,00 руб

A16.07.027.001

Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного
окна (туннеля) при фиксации брекетов

7000,00 руб

A16.07.007

Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала

A16.07.038

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба

2500,00 руб

A16.07.039

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба

1500,00 руб

A17.07.003

Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов

1000,00 руб

A16.07.042

Пластика уздечки губы / языка

7000,00 руб

A16.07.045

Вестибулопластика

A16.07.040.001

Лоскутная операция в полости рта

A16.07.040.002

Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 1-3 зубов

A16.07.041.002

Забор аутокости

A16.07.045.004

Забор соединительно-тканного трансплантата

12000,00 руб

A16.07.055.001

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый, малый объем

40000,00 руб

A16.07.055.002

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый, средний объем

50000,00 руб

A16.07.055.003

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый, большой объем

60000,00 руб

A16.07.063.001

Направленная костная регенерация с использованием биоматериалов, малый объем

40000,00 руб

A16.07.063.002

Направленная костная регенерация с использованием биоматериалов, средний объем

50000,00 руб

A16.07.063.003

Направленная костная регенерация с использованием биоматериалов, большой объем

60000,00 руб

A16.07.063.004

Направленная костная регенерация с использованием нерезарбируемой мембраны
Cytoplast

85000,00 руб

A16.07.063.005

Использование биоматериала для регенерации костной ткани - малый объем

A16.07.063.006

Использование биоматериала для регенерации костной ткани - средний объем

10000,00 руб

A16.07.063.007

Использование биоматериала для регенерации костной ткани - большой объем

15000,00 руб

A16.07.017

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах

5000,00 руб

А16:07.097

Наложение шва на слизистую оболочку рта

1500,00 руб

15000,00 руб

10000,00 руб
7000,00 руб
15000,00 руб
7000,00 руб

7000,00 руб

Имплантация
A16.07.054.001

Внутрикостная дентальная имплантация системы «Neobiotech» (Ю. Корея)

37000,00 руб

A16.07.054.002

Внутрикостная дентальная имплантация системы «Ankylos» (Германия)

47000,00 руб

A16.07.054.0022 Внутрикостная дентальная имплантация системы «Astra Tech» (Швеция)

47000,00 руб

A16.07.054.0023 Внутрикостная дентальная имплантация системы «Straumann» (Швейцария)

47000,00 руб

A16.07.054.004

15000,00 руб

Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического мини-имплантата

Код

Наименование услуги

Цена услуги

A16.07.054.005

Установка формирователя десны "Neobiotech" (Ю. Корея)

3500,00 руб

A16.07.054.006

Установка формирователя десны "Ankylos" (Германия)

5000,00 руб

A16.07.054.0066 Установка формирователя десны "Astra Tech" (Швеция)

5000,00 руб

A16.07.054.0067 Установка формирователя десны "Straumann" (Швейцария)

5000,00 руб

A16.07.054.009

2500,00 руб

Стерильный разовый хирургический набор

Ортодонтическое лечение
B01.063.002.001 Составление плана лечения, диагностика

2500,00 руб

A16.07.048.001

Фиксация брекет-системы Damon Q (1 сегмент)

22500,00 руб

A16.07.048.002

Фиксация брекет-системы Damon Q (1 зубной ряд)

55000,00 руб

A16.07.048.003

Фиксация брекет-системы Damon Clear 2 (1 зубной ряд )

70000,00 руб

A16.07.048.004

Брекет Damon Q, 1 ед.

2000,00 руб

A16.07.048.005

Брекет Damon Clear 2, 1 ед.

3500,00 руб

A16.07.048.006

Фиксация брекет-системы In-Ovation C (1 зубной ряд)

45000,00 руб

A16.07.048.007

Фиксация брекет-системы Carriere (1 зубной ряд)

53000,00 руб

A16.07.048.008

Брекет In-Ovation C, 1 ед.

1500,00 руб

A16.07.048.009

Брекет In-Ovation R, 1 ед.

1000,00 руб

A16.07.048.010

Фиксация брекет-системы Incognito ( 1 зубной ряд )

A16.07.048.011

Брекет Incognito, 1 ед.

A16.07.048.012

Дуга системы Damon 1 ед.

1000,00 руб

A16.07.048.013

Дуга системы TMA Damon 1 ед.

1000,00 руб

A16.07.018.001

Дуга системы Respond

850,00 руб

A16.07.048.014

Дуга системы 3M Espe 1 ед.

850,00 руб

A16.07.048.015

Дуга системы Incognito 1ед.

2000,00 руб

A16.07.048.016

Дуга Proflex Coated 1 ед.

800,00 руб

A16.07.048.017

Трубка защитная

100,00 руб

A16.07.048.018

Пружина Ni-Ti закрывающая, открывающая, 1 ед.

400,00 руб

A16.07.048.019

Стопор с крючком, 1 ед.

400,00 руб

A16.07.048.020

Крючок на брекет Damon, 1 ед.

400,00 руб

A16.07.048.021

Лингвальная кнопка

300,00 руб

A16.07.048.023

Эластическая тяга 1 комплект

200,00 руб

A16.07.048.024

Комплексное лечение брекет системой Damon Q - 2 челюсти

170000,00 руб

A16.07.048.025

Комплексное лечение брекет системой In-Ovation - 2 челюсти

130000,00 руб

A16.07.048.026

Комплексное лечение брекет системой Damon Clear - 2 челюсти

200000,00 руб

A16.07.048.027

Повторная фиксация брекета, 1 ед.

1500,00 руб

A16.07.048.028

Фиксация лингвальной кнопки

1500,00 руб

A16.07.048.029

Повторная фиксация замка, 1 ед.

1800,00 руб

A16.07.048.030

Установка/замена дуги

3000,00 руб

A16.07.018.002

Установка/замена дуги Respond

2850,00 руб

A16.07.048.031

Установка/замена дуги Incognito

7000,00 руб

150000,00 руб
15000,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

A16.07.048.032

Установка пружины

1200,00 руб

A16.07.048.033

Установка стопора с крючком, 1 ед.

500,00 руб

A16.07.048.034

Установка крючка на брекет Damon, 1 ед.

800,00 руб

A16.07.048.035

Наложение эластической цепочки на 1 зуб

300,00 руб

A16.07.051.001

Профессиональная гигиена полости рта с брекет-системой

2500,00 руб

A16.07.053.001

Снятие брекет-системы с 1 сегмента зубного ряда, полировка зубов пастой и полирами

7000,00 руб

A16.07.053.002

Снятие брекет-системы с 1 зубного ряда, полировка зубов пастой и полирами

A16.07.047.001

Съемный жесткий ретейнер

A16.07.002.001

Разобщении прикуса пломбировочным материалом, 1ед.

800,00 руб

A16.07.048.036

Лигатурное связывание зубов

500,00 руб

A16.07.047.002

Эластопозиционер "Корректор"

6000,00 руб

A16.07.047.003

Эластопозиционер "Habit Corrector"

7500,00 руб

A16.07.047.004

Эластопозиционер "LM Activator"

A16.07.047.005

Изготовление съемного пластиночного аппарата простого

6000,00 руб

A16.07.047.006

Изготовление съемного пластиночного аппарата средней сложности

7000,00 руб

A16.07.047.007

Изготовление съемного пластиночного аппарата двучелюстного

9000,00 руб

A16.07.047.008

Изготовление аппарата с винтом Хайрекс

10000,00 руб

A16.07.047.009

Аппарат 2+4 системы Damon

25000,00 руб

15000,00 руб
4500,00 руб

12000,00 руб

Детская стоматология
А16.07.002.011

Лечение кариеса молочного зуба с использованием фотополимерного композита

2900,00 руб

А16.07.002.012

Лечение кариеса молочного зуба с использованием фотополимерного композита

4000,00 руб

А16.07.002.013

Восстановление временного зуба фотополимерным композитом после эндодонтического
лечения

2500,00 руб

А16.07.002.017

Восстановление коронковой части зуба стандартной металлической коронкой

4000,00 руб

А16.07.009.002

Лечение пульпита временного зуба с ампутацией коронковой пульпы (триоксидент)

2500,00 руб

А16.07.009.003

Лечение пульпита временного зуба с ампутацией коронковой пульпы (биодентин)

3000,00 руб

А16.07.009.004

Лечение пульпита временного зуба с экстирпацией пульпы

3500,00 руб

А16.07.009.005

Лечение периодонтита временного зуба

6500,00 руб

A16.07.001.111

Удаление временного зуба

2500,00 руб

A16.07.001.112

Удаление временного зуба простое

1750,00 руб

А16.07.002.014

Фиксация фрагмента зуба после травмы коронковой части

3500,00 руб

А16.07.002.015

Фиксация фрагмента зуба после скола коронковой части

2750,00 руб

А16.07.002.016

Адаптация ребенка перед лечением

1000,00 руб

А16.07.057

Запечатывание фиссуры зуба герметиком

2750,00 руб

А16.07.051.006

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (временный прикус) - 1 челюсть

2250,00 руб

Код

А16.07.051.007

Наименование услуги
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (временный прикус) - 2 челюсти

Цена услуги

3000,00 руб

Седация и наркоз
B01.003.004.003 Внутривенная седация "Пропофол" - первый час

8500,00 руб

B01.003.004.004 Внутривенная седация "Пропофол" - второй и далее часы

7500,00 руб

B01.003.004.005 Ингаляционный наркоз "Севоран" - первые 30 минут

6000,00 руб

B01.003.004.006 Ингаляционный наркоз "Севоран" - вторые и далее 30 минут

5500,00 руб

B01.003.004.007 Ингаляционная седация закисью азота - первый час

3000,00 руб

B01.003.004.008 Ингаляционная седация закисью азота - следующие 30 минут

1750,00 руб

B01.003.004.009 Несостоявшаяся седация закисью азота

1500,00 руб

B01.003.004.0099 Консультация анестезиолога

1000,00 руб

Другое
А16.07.051.111

Набор для ухода за полостью рта

1500,00 руб

А16.07.051.112

Зубная паста Curaprox Enzycal

900,00 руб

А16.07.051.113

Зубная щетка Curaprox soft / supersoft / ultrasoft

700,00 руб

А16.07.051.114

Набор ершиков Curaprox

1000,00 руб

А16.07.051.115

Ирригатор для полости рта Revyline RL450 (портативный)

4200,00 руб

А16.07.051.118

Ирригатор для полости рта Revyline RL500 (стационарный)

5400,00 руб

А16.07.051.117

Таблетки для индикации зубного налета Curaprox (12 шт)

А16.07.051.119

Гель для реминерализации GC Tooth Mousse 40г

А16.07.051.116

Запись компьютерной томограммы на флеш-карту

550,00 руб
1600,00 руб
750,00 руб

