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Наличный расчет

ООО Лечебно-Профилактическое объединение "РифЭль"

ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Утверждаю

главный врач

 Бурганова Э. Р.

"13" марта 2022 г

Действует с 13.03.2022

420088, ул. Ак. Губкина, 52а, т.(843) 272-24-24

Код Наименование услуги Цена услуги

Основные диагностические услуги, консультация

А01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 0.00 руб

А01.07.001.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой 

области
0.00 руб

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (на пленке) 455.00 руб

А06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области 325.00 руб

А06.07.010.001 Радиовизиография челюстно-лицевой области повторная 260.00 руб

Анестезия

В01.003.004.001 Интралигаментарная местная анестезия 455.00 руб

В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 455.00 руб

В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 260.00 руб

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 390.00 руб

Терапевтическая стоматология

В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога терапевта первичный 500.00 руб

В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога терапевта повторный 200.00 руб

В04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога терапевта 0.00 руб

Восстановление зубов композитными материалами (пломбами)

А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения ЭКОНОМ
1950.00 руб

А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения ЭКОНОМ
2600.00 руб

А16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта IV класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения ЭКОНОМ
3250.00 руб
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А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I,  V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров ЭКОНОМ
2600.00 руб

А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой c нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров ЭКОНОМ
3250.00 руб

А16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров ЭКОНОМ
3640.00 руб

А16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой I,  V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров СТАНДАРТ
3640.00 руб

А16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров СТАНДАРТ
3900.00 руб

А16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров СТАНДАРТ
4160.00 руб

А16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой I,  V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров ПРЕМИУМ
4160.00 руб

А16.07.002.019 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров ПРЕМИУМ
4550.00 руб

А16.07.002.021 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров ПРЕМИУМ
5200.00 руб

А16.07.002.022 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материала из  

стеклоиономера
1950.00 руб

А16.07.002.023 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта III класс по Блэку с 

использованием материала из стеклоиономера
3250.00 руб

А16.07.003.001 Восстановление зуба виниром композитным 7150.00 руб

А16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных 

штифтов
1300.00 руб

Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение каналов)

А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 260.00 руб

А16.07.010 Экстирпация пульпы 325.00 руб

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 260.00 руб

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 150.00 руб

А16.07.091 Снятие пломбы временной \ постоянной 195.00 руб

А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка  корневого канала 150.00 руб

А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 390.00 руб

А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого  корневого канал 520.00 руб

А16.07.030.003 Временное пломбирование  лекарственным препаратом корневого канала 390.00 руб

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 1300.00 руб

А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 1950.00 руб

А16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба (трехмерная обтурация) Gutta-Core 2600.00 руб
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А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 260.00 руб

А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат цементом / резорцин 

формальдегидным методом
910.00 руб

А16.07.082.003 Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей 650.00 руб

А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 260.00 руб

Ортопедическая стоматология

В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога ортопеда первичный 500.00 руб

В01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога ортопеда повторный 200.00 руб

В04.065.006 Прием (осмотр, консультация, чтение снимков, составление плана лечения) врача 

стоматолога ортопеда
1200.00 руб

В04.065.007 Профилактический приём (осмотр, консультация) врача стоматолога ортопеда 0.00 руб

А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 3500.00 руб

А02.07.006.002 Определение центральной окклюзии на жестком базисе 1300.00 руб

А02.07.006.003 Определение центральной окклюзии 650.00 руб

А02.07.010.001 Снятие оттиска альгинатной массой 550.00 руб

А02.07.010.002 Снятие оттиска сложного 1300.00 руб

А16.07.010 003 Снятие оттиска полиэфирной массой 2000.00 руб

А02.07.010.004 Исследования на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей 

ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции
650.00 руб

А02.07.010.005 Восковое моделирование (1 зуб) 65.00 руб

Восстановление зуба коронками

А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой пластмассовой 2000.00 руб

А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой литой 3300.00 руб

А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой литой с покрытием нитрид титана 4000.00 руб

А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой металлокерамической 6000.00 руб

А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой цельнокерамической (пресс керам) 15600.00 руб

А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой керамической на каркасе из оксида циркония 13000.00 руб

А16.07.004.007 Восстановление зуба керамическим виниром (пресс) 13000.00 руб
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А16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой временной 1300.00 руб

А16.07.033.001 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 

однокорневой
2000.00 руб

А16.07.033.002 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 

двухкорневой
2300.00 руб

А16.07.033.003 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 

трехкорневой
2600.00 руб

А16.07.033.004 Восстановление зуба с использованием керамической вкладки (пресс) 10400.00 руб

А16.07.33.005 Восстановление зуба  с использованием культевой вкладки из оксида циркония 7800.00 руб

Протезирование на импланте

А16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой временной на импланте винтовой фиксации ЭКОНОМ 7800.00 руб

А16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой временной на импланте винтовой фиксации СТАНДАРТ 9900.00 руб

А16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой временной на импланте винтовой фиксации ПРЕМИУМ 11100.00 руб

А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой 9100.00 руб

А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата керамической коронкой на каркасе из 

оксида циркония
15600.00 руб

А16.07.006.006 Установка металлического абатмента ЭКОНОМ 13000.00 руб

А16.07.006.007 Установка металлического абатмента СТАНДАРТ 16300.00 руб

А16.07.006.008 Установка металлического абатмента ПРЕМИУМ 20300.00 руб

А16.07.006.009 Установка эстетического циркониевого абатмента ЭКОНОМ 16300.00 руб

А16.07.006.010 Установка эстетического циркониевого абатмента СТАНДАРТ 20400.00 руб

А16.07.006.011 Установка эстетического циркониевого абатмента ПРЕМИУМ 24500.00 руб

А16.07.006.013 Установка шаровидного абатмента 12100.00 руб

А23.07.002.072 Фрезеровка абатмента 4810.00 руб

А23.07.002.074 Моделирование абатмента 4550.00 руб

А23.07.002.027 Изготовление рабочей модели 2600.00 руб

А23.07.002.075 Фиксация винта (замена) ЭКОНОМ 2900.00 руб

А23.07.002.080 Фиксация винта (замена) СТАНДАРТ 3300.00 руб
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А23.07.002.076 Фиксация винта (замена) ПРЕМИУМ 5200.00 руб

А23.07.002.077 Замена матрицы 10700.00 руб

А23.07.002.079 Закрытие шахты винта имплантата композитным материалом 1000.00 руб

А23.07.002.078 Изготовление шаблона для импланта 2600.00 руб

Протезирование съемными конструкциями

А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 15600.00 руб

А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 14300.00 руб

А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами ( косметический) 4600.00 руб

А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией 59800.00 руб

А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной  фиксацией 46800.00 руб

А23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 650.00 руб

А23.07.002.022 Изготовление седла (несъемной балки) бюгельного протеза 3900.00 руб

А23.07.002.023 Изготовление ответвления в бюгеле (фрезеровка коронки, балки) 2600.00 руб

А23.07.002.035 Приварка кламмера 1600.00 руб

А23.07.002.036 Приварка зуба 1600.00 руб

А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления (замена эластичной части ) 2400.00 руб

А23.07.002.084 Изготовление индивидуальной слепочной ложки 1300.00 руб

А23.07.002.081 Изготовление индивидуальной слепочной ложки для имплантов 2000.00 руб

А23.07.002.087 Армирование протеза 2000.00 руб

А23.07.002.088 Изготовление кламмера из ацетала 1300.00 руб

Этапы работы

А16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций 1000.00 руб

А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции 650.00 руб

А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 390.00 руб

А16.07.093.001 Фиксация коронки \ внутриканального штифта\ вкладки на стеклоиономерный цемент 650.00 руб

А16.07.093.002 Фиксация коронки \ внутриканального штифта\ вкладки на композитный  цемент 1500.00 руб
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А16.07.093.003 Фиксация коронки на временный цемент 200.00 руб

А16.07.094 Удаление внутриканального штифта \ вкладки 650.00 руб

Услуги по изготовлению и починке стоматологических конструкций

А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 1800.00 руб

А23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой 2600.00 руб

А23.07.002.039 Перебазировка съемного протеза 2000.00 руб

А23.07.002.043 Изготовление боксерской шины 2600.00 руб

А23.07.002.044 Изготовление каппы для отбеливания 2000.00 руб

А23.07.002.045 Изготовление каппы при бруксизме 2600.00 руб

Хирургическая стоматология

В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога хирурга первичный 500.00 руб

В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога хирурга повторный 200.00 руб

В04.065.006.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога хирурга 0.00 руб

Удаление зубов, прочие операции и услуги

А16.07.001.001 Удаление зуба молочного 500.00 руб

А16.07.001.002 Удаление зуба простое 1500.00 руб

А16.07.001.004 Удаление зуба сложное 2000.00 руб

А16.07.001.005 Удаление зуба сложное с разъединением корней 3000.00 руб

А16.07.001.006 Удаление зуба атипическое 5000.00 руб

А16.07.007 Резекция верхушки корня 3000.00 руб

А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 6000.00 руб

А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 1000.00 руб

А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1200.00 руб

А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 800.00 руб

А16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта 1000.00 руб

А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 1200.00 руб

А16.07.017 Пластика альвеолярного отростка 9800.00 руб

А16.07.0017.001 Пластика альвеолярного отростка со взятием аутотрансплантата 15800.00 руб
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А16.07.017.002 Пластика альвеолярного отростка со взятием аутотрансплантата при помощи Safescraper 30550.00 руб

А16.07.017.003 Пластика альвеолярного отростка с забором костного блока 60000.00 руб

А16.07.027 Остеотомия челюсти 1200.00 руб

А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 2500.00 руб

А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 2500.00 руб

А16.07.044 Пластика уздечки языка 3000.00 руб

А16.07.045.001 Вестибулопластика в области одного зуба 5000.00 руб

А16.07.045.002 Вестибулопластика в области одной челюсти 25000.00 руб

А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 7000.00 руб

А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и\или иссечение капюшона) 1500.00 руб

А16.07.059 Гемисекция зуба 1000.00 руб

А16.07.089 Гингивопластика 3500.00 руб

А16.07.090 Гингивотомия 1200.00 руб

А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием 

гемостатических материалов
300.00 руб

А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 300.00 руб

А16.07.097.001 Наложение шва на слизистую оболочку рта шовным материалом Викрил 1200.00 руб

А11.07.022.001 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта коллапаном 200.00 руб

А11.07.022.002 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта пластинами 

фармадонт
300.00 руб

А11.07.022.003 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта Диплен Лентой 550.00 руб

Имплантация зубов и костнопластические операции

А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация при помощи  имплантатов ЭКОНОМ 19500.00 руб

А16.07.54.002 Внутрикостная дентальная имплантация при помощи имплантатов СТАНДАРТ 32500.00 руб

А16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация при помощи имплантатов ПРЕМИУМ 45500.00 руб

А16.07.054.008 Внутрикостная дентальная имплантация при помощи мини имплантатов 4600.00 руб

А16.07.054.009 Установка формирователя десны 5200.00 руб

А16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый 6800.00 руб

А16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый 25000.00 руб

А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 

материалов Остеопласта
7800.00 руб
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А16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 

материалов ПРЕМИУМ
32500.00 руб

Ортодонтия

В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта первичный 900.00 руб

В01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта повторный 500.00 руб

В04.063.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача ортодонта 0.00 руб

В04.063.004 Контрольный осмотр 150.00 руб

В04.063.005 3D моделирование 4000.00 руб

А14.07.008.001 Обучение гигиене полости рта и зубов, подбор средств и предметов гигиены полости рта и 

ортодонтическими конструкциями
400.00 руб

А02.07.010.003 Снятие оттиска. изготовление диагностических моделей КДМ ( за 1 челюсть) 900.00 руб

А16.07.025.003 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов, физиологическая сепарация (1 

зуб)
150.00 руб

А16.07.025.004 Апроксимальная редукция эмали зуба 300.00 руб

А16.07.053.003 Снятие брекетов, бандажных колец (1 челюсть) 700.00 руб

А16.07.053.004 Снятие ретейнера (1 челюсть) 1000.00 руб

В04.063.003 Сдача ортодонтической работы 0.00 руб

Ортодонтическая коррекция

А16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением металлических брекетов (1 челюсть) 35000.00 руб

А16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующих металлических брекетов 

Experience (1 челюсть) 
47000.00 руб

А16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция с применением пластиковых брекетов  (1 челюсть) 40000.00 руб

А16.07.048.004 Ортодонтическая коррекция с применением сапфировых брекетов (1 челюсть) 57000.00 руб

А16.07.048.005 Ортодонтическая коррекция с применением керамических брекетов (1 челюсть) 47000.00 руб

А16.07.048.006 Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующих керамических брекетов 

Experience (1 челюсть)
60000.00 руб

А16.07.048.007 Ортодонтическая коррекция с применением  брекетов Damon3 системой 57000.00 руб

А16.07.048.008 Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующих металлических брекетов 

Damon Q (1 челюсть)
65000.00 руб

А16.07.048.009 Ортодонтическая коррекция с применением  брекетов Damon Clear системой (1 челюсть) 70000.00 руб

А16.07.048.010 Ортодонтическая коррекция с применением лингвальных брекетов (STB) 100000.00 руб

А16.07.048.012 Ортодонтическая коррекция с применением металлического самолигирующего брекета 

Experience 1 зуб
3000.00 руб
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А16.07.048.013 Ортодонтическая коррекция с применением керамического самолигирующего брекета 

Experience 1 зуб
4000.00 руб

А16.07.048.014 Ортодонтическая коррекция с применением металлического самолигирующего брекета 

Damon Q 1 зуб
4000.00 руб

А16.07.048.015 Ортодонтическая коррекция с применением керамического самолигирующего брекета 

Damon Clear 1 зуб
6000.00 руб

А16.07.048.016 Ортодонтическая коррекция с применением металлического лигатурного брекета 1 зуб 2000.00 руб

А16.07.048.017 Ортодонтическая коррекция с применением керамического лигатурного брекета 1 зуб 3000.00 руб

А16.07.048.018 Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующих металлических брекетов 

Carriere SLX 3D
60000.00 руб

А16.07.048.019 Ортодонтическая коррекция с применением металлического самолигирующего брекета 

Damon Q 2+4
50000.00 руб

А16.07.048.020 Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующих металлических брекетов 

Experience metal-mini
57000.00 руб

А16.07.048.021 Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующих металлических брекетов 

Experience metal-mini 1 зуб
4000.00 руб

А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция трейнером 15000.00 руб

А16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция LM - активатором (трейнер) 10000.00 руб

А16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция с помощью лицевой маски 6500.00 руб

А16.07.028.004 Ортодонтическая коррекция при помощи подбородочной пращи 7000.00 руб

А16.07.028.005 Ортодонтическая коррекция с фиксированными брекетами (1 челюсть) 8000.00 руб

А16.07.028.006 Ортодонтическая коррекция на каппах по методики Шеридан 17000.00 руб

А16.07.028.007 Ортодонтическая коррекция при помощи микро-имплантов Вектор 10000.00 руб

А23.07.028.008 Ортодонтическая коррекция ретенционной пластинкой 7000.00 руб

А23.07.028.009 Ортодонтическая коррекция съемной каппой - ретейнером (1 челюсть) 5000.00 руб

А23.07.028.010 Ортодонтическая коррекция полным несъемным ретейнером (1 челюсть) 6000.00 руб

А23.07.028.011 Ортодонтическая коррекция полным несъемным ретейнером (2 зуба) 2000.00 руб

А23.07.028.012 Ортодонтическая коррекция полным несъемным ретейнером (4 зуба) 4000.00 руб

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов

А23.07.001.001 Коррекция  ортодонтического аппарата 500.00 руб

А23.07.001.002 Коррекция ретейнера 650.00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

А23.07.001.003 Починка ортодонтического аппарата 1500.00 руб

А23.07.001.004 Активация ортодонтического аппарата 300.00 руб

А23.07.001.005 Установка сепарационного ортодонтического кольца 250.00 руб

А23.07.001.006 Установка и припасовка ортодонтического кольца 1500.00 руб

А23.07.001.007 Припасовка ортодонтических дуг и фиксация металлическими \ эластичными лигатурами 1200.00 руб

А23.07.001.008 Фиксация эластичной тяги одночелюстного действия 500.00 руб

А23.07.001.009 Фиксация эластичной тяги межчелюстного действия 700.00 руб

А23.07.001.010 Фиксация брекета при выпадении 650.00 руб

А23.07.001.011 Фиксация ортодонтического замка 1000.00 руб

А23.07.001.012 Фиксация ортодонтического замка при выпадении 500.00 руб

А23.07.001.013 Фиксация лингвальной кнопки 750.00 руб

А23.07.001.014 Фиксация лингвальной кнопки при выпадении 400.00 руб

А23.07.001.015 Установка пружин 500.00 руб

А23.07.001.016 Установка дуги Damon 1200.00 руб

А23.07.001.017 Установка дуги  стальной 700.00 руб

А23.07.001.018 Установка дуги с покрытием тефлон 1000.00 руб

А23.07.001.019 Установка дуги  с покрытием золотым 3000.00 руб

А23.07.001.020 Установка дуги с изгибами и петлями 2000.00 руб

А23.07.001.021 Установка лицевой дуги (силовые модули, шейная тяга) 3000.00 руб

А23.07.001.022 Снятие ретейнера (1 зуб) 700.00 руб

А23.07.001.023 Снятие брекета (1 зуб) 500.00 руб

А23.07.003.001 Припасовка базиса пластинки 6000.00 руб

А23.07.003.002 Припасовка рукообразной пружины межчелюстного действия 2000.00 руб

А23.07.003.003 Припасовка рукообразной пружины одночелюстного действия 1500.00 руб
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А23.07.003.004 Припасовка вращательного винта 3000.00 руб

А23.07.003.005 Припасовка расширяющего винта двухстороннего 3500.00 руб

А23.07.003.006 Припасовка расширяющего винта трехстороннего 5000.00 руб

А23.07.003.007 Припасовка вестибулярной дуги 1500.00 руб

А23.07.003.008 Припасовка вестибулярной дуги с дополнениями (м-образными и др.) 2000.00 руб

А23.07.003.009 Припасовка упора для языка из проволоки 1500.00 руб

А23.07.003.010 Припасовка формирователя прикуса 2000.00 руб

А23.07.003.011 Припасовка протракционной пружины 1200.00 руб

А23.07.003.012 Припасовка перекидного кламмера 900.00 руб

А23.07.003.013 Припасовка пружинящей наклонной плоскости 1500.00 руб

А23.07.003.014 Припасовка пружинящей накусочной плоскости 1750.00 руб

А23.07.003.015 Припасовка пружинящей наклонно-накусочной плоскости 2200.00 руб

А23.07.003.016 Припасовка пластмассовой наклонной плоскости 2500.00 руб

А23.07.003.017 Припасовка пластмассовой  накусочной плоскости 1500.00 руб

А23.07.003.018 Припасовка упора для языка из пластмассы 1500.00 руб

А23.07.003.019 Припасовка зуба 900.00 руб

А23.07.003.020 Припасовка и фиксация пластмассовой коронки 500.00 руб

А23.07.003.021 Припасовка и фиксация металлической коронки 420.00 руб

А16.07.053.002 Распил ортодонтического аппарата через винт 1500.00 руб

Пародонтология

А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 650.00 руб

А11.07.021 Получение содержимого пародонтального кармана 390.00 руб

А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и 

пародонта в области одной челюсти
780.00 руб

А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта 2860.00 руб

А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 650.00 руб

А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 650.00 руб
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А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба 390.00 руб

А16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом 364.00 руб

А16.07.020.002 Удаление наддесневых зубных отложений методом Air-Flow обе челюсти 3250.00 руб

А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 260.00 руб

А22.07.002.001 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одной 

челюсти
1950.00 руб

Профилактика заболеваний полости рта

А11.07.012 Глубокое фторирование эмали 1 зуба Бифлюоридом 325.00 руб

А11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали зубов аппликационным методом 1950.00 руб

А11.07.012.002 Фторирование зуба фторлаком 110.00 руб

А11.07.012.003 Глубокое фторирование эмали зуба  светоотверждаемым десенситайзером Адмира 

Протект 
650.00 руб

А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 780.00 руб

А14.07.003 Гигиена полости рта при помощи  полировочной пасты 910.00 руб

А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов 

гигиены полости рта
260.00 руб

А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( ультразвук, Air-Flow, фторирование) 5850.00 руб

А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1300.00 руб

Эстетическая стоматология

А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зуба кабинетное 650.00 руб

А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов Zoom лампой 25000.00 руб

Прочие лечебные процедуры и манипуляции

А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 260.00 руб

А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 230.00 руб

390.00 руб

А11.07.025 Промывание протока слюнной железы 325.00 руб

А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 390.00 руб
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А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 260.00 руб

А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба


