
УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Дент Хэлп"

ООО "Дент Хэлп"  _______________________/ Маслов А.В. /

г. Томск, ул. Учебная 35г Действует с 07.02.2019 г. 

Код Наименование услуги Цена услуги

М1 Консультация 200 руб

М2 Оформление справки о санации полости рта 300 руб

М3 Повторная консультация, продолжение лечения 0 руб

М4 Визиография 180 руб

М5 Визиография на этапе лечения 100 руб

М6 Аппликационная анестезия 50 руб

М7 Анестезия с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента 300 руб

М8 Наложение Optra Gate 250 руб

М9 Наложение коффердама 350 руб

М10 Фиксация скайса (1 шт.) 1200 руб

М11 Электро диагностика жизнедеятельности зуба 120 руб

М12 Изготовление силиконового ключа 250 руб

М13 Применение Dry tips (1 шт.) 85 руб

М14 Диатермокоагуляция 200 руб

М15 Эндокоронковое отбеливание (1 ед.) 550 руб

М16 Фиксация ретракционной нити 100 руб

М17
Клиническое фототбеливание зубов системой(отбеливание зубов одной 

челюсти, 6-10 единиц, 1 сеанс)
руб

М18
Клиническое фототбеливание зубов системой(отбеливание зубов одного зуба, 1 

сеанс)
руб

М19 Домашнее отбеливание руб

М20 Изготовление каппы для отбеливания (1 челюсть) 1500 руб

М21 Оказание помощи пациенту с острой болью (без стоимости анестезии) 1500 руб

М22 ОПТГ 500 руб

М23
Компьютерная томография верхней и нижней челюстей с записью результатов 

исследования на CD
1500 руб

М24
Дополнительное отстроченное КТ исследование (любая анатомическая область) 

в течение 1 года после первого исследования
1000 руб

М25 Описание КТ исследования врачом-рентгенологом 1000 руб

М26 Дублирование записи данных КТ исследования на CD 100 руб

М27 Фрагментарная дентальная 3Д компьютерная томография 500 руб

Т1
Лечение кариеса эмали с постановкой пломбы композитом светового 

отверждения без учета анестезии
2600 руб

Т2
Лечение кариеса по 5 классу, клиновидного дефекта с постановкой пломбы 

светового отверждения  без учета анестезии
3500 руб

Т3
Лечение кариеса дентина жевательной группы зубов (1/4) с постановкой пломбы 

светового отверждения без учета анестезии
3600 руб

Т4
Лечение кариеса дентина жевательной группы зубов (1/2) с постановкой пломбы 

светового отверждения без учета анестезии
3800 руб

Т5
Лечение кариеса дентина жевательной группы зубов (3/4) с постановкой пломбы 

светового отверждения без учета анестезии
4000 руб

Т6
Лечение кариеса дентина жевательной группы зубов (полное восст.) с 

постановкой пломбы светового отверждения без учета анестезии
4300 руб

Прейскурант на стоматологические услуги

Общие манипуляции

Терапия



Т7
Лечение кариеса дентина фронтальной группы зубов (1/4) с постановкой пломбы 

светового отверждения без учета анестезии
3200 руб

Т8
Лечение кариеса дентина фронтальной группы зубов (1/2) с постановкой пломбы 

светового отверждения без учета анестезии
3700 руб

Т9
Лечение кариеса дентина фронтальной группы зубов (3/4) с постановкой пломбы 

светового отверждения без учета анестезии
4000 руб

Т10
Лечение кариеса дентина фронтальной группы зубов (полное восст.) с 

постановкой пломбы светового отверждения без учета анестезии
4500 руб

Т11
Восстановление депульпированного зуба жевательной группы(1/2)композитным 

светоотверждаемым матер-лом без учета штифта,анестезии
3200 руб

Т12
Восстановление депульпированного зуба жевательной группы(3/4)композитным 

светоотверждаемым матер-лом без учета штифта,анестезии
3500 руб

Т13
Полное восстановление депульпированного зуба жевательной группы 

композитным светоотверждаемым мат-ом без учета штифта,анестезии
4050 руб

Т14
Восстановление депульпированного зуба фронтальной группы(1/2)композитным 

светоотверждаемым матер-лом без учета штифта,анестезии
2800 руб

Т15
Восстановление депульпированного зуба фронтальной группы(3/4)композитным 

светоотверждаемым матер-лом без учета штифта,анестезии
3200 руб

Т16
Полное восстановление депульпированного зуба фронтальной группы 

композитным светоотверждаемым мат-ом без учета штифта,анестезии
3950 руб

Т17
Функциональное восстановление с применением внутриканальных 

ретенционных конструкций
4200 руб

Т18
Лечение неуточненного кариеса методом наложения лечебной прокладки с 

восстановлением зуба временной пломбой без учета анестезии
1500 руб

Т19
Восстановление окклюзиционной поверхности зуба патологической стираемости 

композитом светового отверждения
3500 руб

Т20 Полное восстановление зуба с индивидуальными особенностями 5400 руб

Т21 Повторная полировка реставрации 220 руб

Т22 Наложение временной пломбы Кависил 150 руб

Т23 Наложение временной фотополимерной пломбы  250 руб

Т24 Наложение временной пломбы Септопак 300 руб

Т25 Применение материала Триоксидент, МТА (1 порция) 250 руб

Т26 Снятие временной пломбы 100 руб

Т27 Снятие постоянной пломбы 200 руб

Т28 Покрытие одного зуба фторсодержащим герметиком (без расшлифовки) 1050 руб

Т29 Покрытие одного зуба фторсодержащим герметиком (с расшлифовкой) 1200 руб

Т30
Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента без восстановления 

контактного пункта (1, 5 класс)
1200 руб

Т31
Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента с восстановлением 

контактного пункта (2,3,4 класс)
1350 руб

Т32
Наложение пломбы из химокомпозита без восстановления контактного пункта 

(1, 5 класс)
1100 руб

Т33
Наложение пломбы из химокомпозита с восстановлением контактного пункта 

(2,3,4 класс)
1300 руб

Т34 Временное шинирование подвижных зубов при болезнях пародонта (1 ед.) 1044 руб

Т35 Временное шинирование подвижных зубов при болезнях пародонта (3 ед.) 3132 руб

Т36 Временное шинирование подвижных зубов при болезнях пародонта (6 ед.) 6400 руб

Т37
Протезирование 1 отсутствующего зуба композитным материалом с помощью 

ленты Connect, Ribbond (восстановление без обточки)
5445 руб

Т38
Протезирование 2 отсутствующих зубов композитным материалом с помощью 

ленты Connect, Ribbond (восстановление без обточки)
7645 руб



Э1
Медикаментозная и инструментальная обработка 1 корневого канала с 

использованием ручных эндодонтических инструментов
1100 руб

Э2
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала с 

использованием машинных эндодонтических инструментов
1500 руб

Э3 Извлечение инородного тела из канала 1000 руб

Э4
Повторная инструментальная медикаментозная ультразвуковая обработка 1 

канала на этапе лечения
400 руб

Э5
Диагностическое препарирование зуба для определения возможности 

дальнейшего лечения (коронковая часть, корневая система)
1300 руб

Э6 Прохождение ранее леченного корневого канала 500 руб

Э7
Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами методом 

латеральной конденации с использованием силлера
850 руб

Э8
Пломбирование корневого канала методом горячей гуттаперчи методом 

вертикальной конденсации
1200 руб

Э9
Пломбирование 1 корневого канала методом Termofil с  использованием 

силлера
950 руб

Э10 Пломбирование 1 корневого канала пастой Forfenan, Foredent 200 руб

Э11
Лечение корневого канала путем временного пломбирования (Пульпосептин,  

Метрозоль, Глинозоль, Крезофен)
200 руб

Э12
Лечение корневого канала путем временного пломбирования (Каласепт, 

Metopasta, Metapex)
400 руб

Э13
Лечение корневого канала путем временного пломбирования, закрытие 

перфорации (Pro Root)
2200 руб

Э14
Частичная распломбировка и медикаментозная обработка  1 корневого канала 

под штифт, под ортопедическую культевую вкладку
300 руб

Э15 Ультразвуковое расширение и обработка 1 канала 200 руб

Э16
Восстановление твердых тканей зуба временной пломбой с наложением 

девитализирующей пасты 
400 руб

Э17
Восстановление твердых тканей зуба временной пломбой с наложением 

жидкости для распломбировки
300 руб

Э18
Восстановление твердых тканей зуба временной пломбой с наложением 

обезболивающего препарата в полость зуба
400 руб

Э19
Восстановление твердых тканей зуба временной пломбой с наложением 

мумифицирующей прокладки в полость зуба
400 руб

Г1 Гигиеническая чистка 1 единица (УЗЧ, штрипсы) 120 руб

Г2 Снятие налета AIR-FLOW (1 единица) 100 руб

Г3 Полировка пастой 50 руб

Г4
Профессиональная гигиена зубов с последующей шлифовкой и полировкой при 

брекет системах (1 челюсть)
1000 руб

Г5 Обработка пародонтальных карманов аппаратом Vector (1 ед.) 280 руб

Г6
Обработка пародонтальных карманов зубов верхней и нижней челюстей 

аппаратом Vector, комплексная (1 сеанс)
3500 руб

Г7 Аппликация лечебными препаратами на слизистую полости рта (1 процедура) 250 руб

Г8 Введение лекарственных средств в зубодесневой канал 230 руб

Г9 Медикаментозная обработка одного зубодесневого канала 100 руб

Г10 Обработка слизистой полости рта антисептиком 50 руб

Г11 Наложение защитной пародонтальной повязки 1 зуб (Септопак) 300 руб

Г12 Избирательное пришлифовывание одного зуба 100 руб

Г13 Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область 550 руб

Г14 Покрытие одного зуба фторсодержащим препаратом 100 руб

Г15
Покрытие одного зуба фторсодержащим препаратом твердых тканей 

зуба(фторлак, гель)
50 руб

Г16
Лечение гиперестезии эмали методом фторирования лечебными препаратами (1 

зуб)
250 руб

Эндодонтия

Гигиена и профилактика



Г17 Лазеротерапия 100 руб

Х1 Консультация (полный осмотр, составления плана лечения) 200 руб

Х2 Повторная консультация 0 руб

Удаление одого зуба без стоимости анастезии:

Х3  Удаление постоянного зуба простое (1 ед.) 700 руб

Х4 Удаление постоянного зуба сложное (1 ед.) 1100 руб

Х5 Удаление непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба 3479 руб

Х6 Удаление зуба 18/28/38/48 1531 руб

Х7 Удаление ретенированного зуба с костным фрагментом 2100 руб

Х8 Удаление молочного зуба 750 руб

Х9 Удаление подвижного молочного зуба 350 руб

Х10 Удаление фрагмента коронковой части зуба 400 руб

Х11 Аппликационная анестезия 50 руб

Х12 Анестезия с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента 300 руб

Х13 Применение Альвостаза/неоконус/альвожил 150 руб

Х14 Переостеотомия (разрез слизистой оболочки) 350 руб

Х15 Вскрытие абсцесса 207 руб

Х16 Иссечение новообразований слизистой полости рта 2000 руб

Х17 Пластика уздечки верхней/нижней губы, языка 2100 руб

Х18 Удаление костного нароста (экзостозов, остеофитов) 700 руб

Х19 Цистэктомия (удаление кисты) 1800 руб

Х20 Лечение перикоронарита 700 руб

Х21 Кюретаж лунки 200 руб

Х23  Коррекция альвеолярного отростка кости края челюсти одиночного зуба 450 руб

Х24 Наложение одного шва при хирургическом вмешательстве (Викрил/Кетгут) 350 руб

Х25 Снятие шва 150 руб

Х26  Дренирование раны 120 руб

Х27 Медикаментозная обработка луночкового кровоточения 152 руб

Х28 Иссечение гипертрофированного сосочка 263 руб

Х29 Ушивание лунки при кровотечении с гемостатической губкой 528 руб

Х30
Удаление сложное с применением костно-заменяющего материала, ушивание 

лунки удаленного зуба
5092 руб

Х31 Введение костно-заменяющего материала Коллапан-Л, Коллапан-М (1 порция) 550 руб

Х32 Фиксация Диплен Ленты 137 руб

Х33 Инъекция лекарственного средства (в/м,в/в) 207 руб

Х34 Оголение коронки ретенированного зуба 200 руб

Х35 Физиотерапия (лазеротерапия) 152 руб

Х36 Внутрикостное введение остеопластического материала Easy-graft 150 4852 руб

Х37 Костная пластика-увеличение высоты клинической коронки при протезировании 2087 руб

Х38 Закрытый кюретаж при болезнях пародонта (1ед) 750 руб

Х39 Открытый кюретаж при болезнях пародонта (1 ед) 1252 руб

Х40 Пластика преддверия полости рта 2500 руб

Х41 Резекция верхушки корня зуба 5000 руб

Х42 Гемисекция 2087 руб

Х43 Применение клея сульфакрилат 1380 руб

Имплантология

Хирургия

Зубосохранющие операции



И1 Консультация врача-имплантолога 200 руб

И2 Аппликационная анестезия 50 руб

И3 Анестезия с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента 300 руб

И4  Удаление постоянного зуба простое (1 ед.) 700 руб

И5 Удаление постоянного зуба сложное (1 ед.) 1100 руб

И6 Кюретаж лунки, мед.обработка 400 руб

И7 Наложение одного шва при хирургическом вмешательстве (Викрил/Кетгут) 350 руб

И8 Снятие шва 150 руб

И9 Фиксация Диплен Ленты 137 руб

И10 Внутрикостное введение остеопластического материала Easy-graft 150 4852 руб

И11 Использование ирригационной трубки 1680 руб

И12 Установка импланта (без учета стоимости импланта) 8050 руб

И13 Применение импланта Ankylos (Германия) 14150 руб

И14 Применение импланта Implantium (Корея) 8952 руб

И15 Применение мембраны, обогащенной тромбоцитами 1150 руб

И16
Раскрытие импланта и установка формирователя десны (без учета стоимости 

формирователя десны)
1725 руб

И17 Применение формирователя десны Ankylos 2990 руб

И18 Применение формирователя десны Implantium 2200 руб

И19
Операция синус-лифтинг открытым способом одного зуба (без учета стоимости 

остеопластических материалов)
18000 руб

И20 Операция синус-лифтинг без учета остеопластического материала (закрытый) 10000 руб

И21 Применение мембраны Bio-Gide 12792 руб

И22 Применение мембраны Джейсн 16884 руб

И23 Применение мембраны Джейсн 1/2 8500 руб

И24 Применение костно-пластического материала Bio-Oss (1/2 порция) 5950 руб

И25 Применение костно-пластического материала Bio-Oss (1 порция) 11900 руб

И26 Применение заглушки Implantium 1547 руб

И27 Применение костно-пластического материала Cerabone (1 порция) 16675 руб

И28 Применение костно-пластического материала Cerabone (1/2 порция) 8338 руб

Д2 Консультация 200 руб

Д3 Диагностика полости рта с заполнением медицинской документации 300 руб

Д4 Профилактический осмотр 0 руб

Д5 Аппликационная анестезия 50 руб

Д6 Анестезия с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента 300 руб

Д7 Оказание помощи при острой зубной боли (без учета стоимости анестезии) 1300 руб

Д8 Адаптационный прием 150 руб

Д9 Обучение навыкам гигиены у детей 800 руб

Д10 Покрытие одного зуба фторсодержащим герметиком (без расшлифовки) 1050 руб

Д11 Покрытие одного зуба фторсодержащим герметиком (с расшлифовкой) 1200 руб

Д12 Глубокое фторирование твердых тканей зуба 200 руб

Д13 Фторирование 1 зуба 70 руб

Д14 Профессиональная чистка щеткой и пастой у детей 1 зуба 70 руб

Д15 Удаление молочного зуба 750 руб

Д16 Удаление подвижного молочного зуба 350 руб

Д17 Удаление налета с молочных зубов (1 челюсть) 600 руб

Д18 Использование МТА/Биодентин 250 руб

Д19 Коронка стальная 3300 руб

Детская стоматология



Д20 Реминерализация зубов гель Tooth mousse (1 посещение 1 челюсть) 550 руб

Д21 Реминерализация зубов гель Tooth mousse (1 ед.) 50 руб

Д22 Серебрение молочных зубов (Аргенат) 70 руб

Д23 Серебрение молочных зубов Saforide 230 руб

Д24 Лечение заболеваний слизистой 55 руб

Д25 Фиксация лечебной повязки на слизистой полости рта 100 руб

Д26 Покрытие 1 зуба фторсодержащим лаком, гелем 70 руб

Д27
Восстановление твердых тканей зуба временной пломбой с наложением 

девитализирующей пасты
400 руб

Лечение кариеса эмали молочного зуба без учета стоимости анестезии

Д28
Лечение кариеса эмали молочного зуба с постановкой пломбы из 

стеклоиномера
800 руб

Д29 Лечение кариеса эмали молочного зуба с постановкой пломбы из компомера 960 руб

Д30
Лечение кариеса эмали молочного зуба с постановкой пломбы из композитного 

материала
1290 руб

Лечение кариеса дентина молочного зуба без учета стоимости анестезии

Д31
Лечение кариеса дентина молочного зуба с постановкой пломбы из 

стеклоиномера
1400 руб

Д32 Лечение кариеса дентина молочного зуба с постановкой пломбы из компомера 1500 руб

Д33
Лечение кариеса дентина молочного зуба с постановкой пломбы из 

композитного материала
1550 руб

Д34
Лечение кариеса отсроченным пломбированием 1 этап (без учета стоимости 

анестезии)
1500 руб

Д35
Лечение кариеса отсроченным пломбированием 2 этап (без учета стоимости 

анестезии)
2600 руб

Лечение пульпита

Д36
Лечение обратимого пульпита молочного зуба 1 этап (без учета стоимости 

анестезии и восстановления твердых тканей)
1700 руб

Д37
Лечение пульпита одноканального молочного зуба 1 этап (без учета стоимости 

анестезии и восстановления твердых тканей)
1640 руб

Д38
Лечение пульпита одноканального молочного зуба 2 этап (без учета стоимости 

анестезии и восстановления твердых тканей)
680 руб

Д39
Лечение пульпита многоканального молочного зуба 1 этап (без учета стоимости 

анестезии и восстановления твердых тканей)
1800 руб

Д40
Лечение пульпита многоканального молочного зуба 2 этап (без учета стоимости 

анестезии и восстановления твердых тканей)
680 руб

Лечение периодонтита

Д41
Лечение периодонтита одноканального молочного зуба 1 этап (без учета 

стоимости анестезии и восстановления)
1800 руб

Д42
Лечение периодонтита одноканального молочного зуба 2 этап (без учета 

стоимости анестезии и восстановления)
680 руб

Д43
Лечение периодонтита многоканального молочного зуба 1 этап (без учета 

стоимости анестезии и восстановления)
1900 руб

Д44
Лечение периодонтита многоканального молочного зуба 2 этап (без учета 

стоимости анестезии и восстановления)
680 руб

Восстановление твердых тканей зуба после лечения каналов

Д45 Восстановление твердых тканей зуба из стеклоиномера 1100 руб

Д46 Восстановление твердых тканей зуба из компомера 1400 руб

Д47 Восстановление твердых тканей зуба из композитного материала 1650 руб

Лечение кариеса постоянного зуба у подростков без учета стоимости анестезии

Д48 Лечение кариеса эмали постоянного зуба 2300 руб

Д49 Лечение кариеса дентина постоянного зуба 3500 руб

ОР1 Консультация врача стоматолога ортопеда (осмотр, составление плана лечения) 200 руб

Ортопедия



ОР2 Снятие слепка из альгинатной массы 881 руб

ОР3 Снятие слепка двойного из силиконовой массы (Speedex)(эластичный) 820 руб

ОР5 Снятие слепка двойного из массы "Стомафлекс" 559 руб

ОР6 Снятие слепка двойного из силиконовой массы Elite HD 798 руб

ОР7 Аппликационная анестезия 50 руб

ОР8 Анестезия с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента 300 руб

ОР9 Снятие коронки металлической,пластмассовой 500 руб

ОР10 Снятие коронки металлокерамической,цельнолитой 800 руб

ОР11 Фиксация ретракционной нити 120 руб

ОР12 Применение препарата Expasyl, Astringent - ретракция десны 310 руб

ОР13 Фиксация коронки временная 100 руб

ОР14 Фиксация коронки постоянная (Фуджи) 310 руб

ОР15 Изготовление лапки 148 руб

ОР16 Изготовление накладки оклкюзионной, литой 561 руб

ОР17 Отливка модели из гипса 220 руб

ОР18 Отливка модели из гипса супергипса 660 руб

ОР19 Диагностическое моделирование из воска (1ед) 850 руб

ОР20 Изготовление разборной гипсовой модели 942 руб

ОР21 Сканирование гипсовой модели 725 руб

ОР22 Изготовление временных коронок (SNAP) за единицу 688 руб

ОР23 Изготовление провизорных коронок длительного ношения 2930 руб

ОР24 Изготовление индивидуальной ложки 621 руб

ОР25 Изготовление искуственной десны 953 руб

ОР26 Изготовление литой культевой вкладки простой (неразборная) 2200 руб

ОР27 Изготовление литой культевой вкладки сложной (разборная) 3800 руб

ОР28 Вкладка из диоксида циркония 6000 руб

ОР29 Изготовление кламмера (простой) 664 руб

ОР30 Изготовление кламмера (литой) 1331 руб

ОР31 Изготовление диагностиеской модели 660 руб

ОР32 Изготовление керамического винира 14030 руб

ОР33 Снятие слепков д/виниров (Импрегум G L Duosoft) 1830 руб

ОР34 Фиксация виниров постоянная (Вариолинк 2) 530 руб

ОР35 Регистрация прикуса 200 руб

ОР36 Ретракция десневого края (Септопак)-1 ед. 375 руб

ОР37 Изготовление назубной каппы (1 ед.) 1300 руб

ОР38 Изготовление временной коронки зуба из композита "TempBasic" 1305 руб

ОР39 Изготовление зуба стального литого 1464 руб

ОР40 Изготовление зуба стального с пластмассовой фасеткой 2489 руб

ОР41 Изготовление коронки металлокерамической на основе КСХ 6750 руб

ОР42 Изготовление коронки металлокерамической CAD/CAM (фрезерованная) 8050 руб

ОР43 Изготовление  коронки IMAX 13800 руб

ОР44 Изготовление коронки цельнометаллической CAD/CAM (фрезерованная) 4000 руб

ОР45 Изготовление коронки цельнолитой 3500 руб

ОР46 Изготовление коронки телескопической стальной 2489 руб

ОР47 Установка абатмена Ankylos (прямой) 8740 руб

ОР48 Установка абатмена (имплантиум) 8740 руб

ОР49 Установка абатмена Ankylos (угловой) 9971 руб

ОР50
Изготовление индивидуального цирконевого абатмента с титановым 

основанием
9425 руб

Несъемные ортопедические конструкции



ОР51
Изготовление индивидуального цирконевого абатмента без титанового 

основания
3625 руб

ОР52 Изготовление индивидуального титанового абатмента 7250 руб

ОР53 Фрезерование абатмента 4350 руб

ОР54 Фрезерование шахты для винтовой фиксации 435 руб

ОР55 Фрезерование шахты для винтовой фиксации с титановым основанием 5075 руб

ОР56 Изготовление коронки на имплант (м/к) 1 ед. 5797 руб

ОР57 Изготовление коронки на импланте диоксид циркония 15600 руб

ОР58 Изготовление коронки керамической на основе диоксида циркония 13800 руб

ОР59
Изготовление безметалловой коронки зуба на каркасе из диоксида циркония 

"Транслюцент"
6525 руб

ОР60 Изготовление каркаса коронки зуба из диоксида циркония "Транслюцент" 3625 руб

ОР61
Изготовление коронки зуба из диоксида циркония "Prettau Anterior" с 

облицовкой и глазуровкой
7250 руб

ОР62
Изготовление коронки зуба из диоксида циркония "Prettau Anterior" с 

раскраской и глазуровкой
6525 руб

ОР63 Изготовление коронки зуба из диоксида циркония "Prettau" 4350 руб

ОР64
Изготовление коронки зуба из диоксида циркония "Prettau" с искусственной 

десной (по Wax-up)
5075 руб

ОР65
Изготовление коронки зуба из диоксида циркония "Prettau" с облицовкой и 

глазуровкой
5800 руб

ОР66 Изготовление коронки зуба из диоксида циркония с облицовкой и глазуровкой 6525 руб

ОР67 Изготовление базиса 2197 руб

ОР68 Изготовление съемного протеза до 3-х зубов 3074 руб

ОР69 Изготовление съемного протеза свыше 3-х зубов 11300 руб

ОР70 Изготовление эластичной прокладки к базису протеза до 3-х зубов 660 руб

ОР71 Изготовление эластичной прокладки к базису протеза свыше 3-х зубов 732 руб

ОР72 Армировка съемного протеза до 4-х зубов 1318 руб

ОР73 Армировка базиса съемного протеза верхней челюсти 1683 руб

ОР74 Усложненная постановка 200 руб

ОР75 Изоляция торуса 39 руб

ОР76 Одного перелома в протезе 732 руб

ОР77 Двух переломов в одном протезе 879 руб

ОР78 Приварка 1 зуба к протезу 879 руб

ОР79 Приварка 2 зубов к протезу 1055 руб

ОР80 Приварка 3 зубов к протезу 1112 руб

ОР81 Приварка 4 зубов к протезу 1173 руб

ОР82 Приварка 5 зубов к протезу 1228 руб

ОР83 Приварка 1 кламмера 879 руб

ОР84 Приварка 2 кламмеров 1464 руб

ОР85 Приварка 1 зуба и 1 кламмера 1026 руб

ОР86 Приварка 1 зуба и починка 1 перелома протеза 1026 руб

ОР87 Приварка 2 зубов и починка перелома протеза 1081 руб

ОР88 Перебазировка 1100 руб

ОР89 Чистка протеза 146 руб

ОР90 Изготовление бюгельного протеза на атачменах ( с замковой фиксацией) 40200 руб

ОР91 Изготовление простого бюгельного протеза с кламерной фиксацией 26900 руб

ОР92 Изготовление простого бюгельного протеза из ацеталовой пластмассы 24850 руб

ОР93 Изготовление дуги (верхняя) 1597 руб

Съемные ортопедические конструкции		

Починка съемного пластинчатого протеза

Изготовление бюгельного протеза



ОР94 Изготовление дуги (нижняя) 1436 руб

ОР95 Изготовление базиса литого вместо дуги 2857 руб

ОР96 Изготовление модели из огнеупорной массы 1025 руб

ОР97 Изготовление цельнолитого зуба в базисе 366 руб

ОР98 Фрезерные работы 220 руб

ОР99 Изготовление  кламмера многозвеньевого одного 410 руб

ОР100 Применение аттачмена 1997 руб

ОР101 Изготовление огнеупорной модели 532 руб

ОР102 Напыление коронки стальной 146 руб

ОР103 Напыление зуба стального 146 руб

ОР104 Изготовление нейлонового протеза до 3х зубов 11385 руб

ОР105 Изготовление нейлонового протеза свыше 3х зубов 18975 руб

ОР106 Перебазировка мягкой прокладкой для съемных протезов 950 руб

ОР107 Изготовление хирургического шаблона на 1 имплант 3600 руб

ОР108 Изготовление хирургического шаблона на 2 импланта 5200 руб

ОР109 Изготовление хирургического шаблона на 3 импланта 6800 руб

ОР110 Изготовление хирургического шаблона на 4 импланта 10400 руб

ОР111 Изготовление хирургического шаблона на 5 имплантов 12000 руб

ОР112 Изготовление хирургического шаблона на 6 имплантов 13600 руб

ОР113 Изготовление хирургического шаблона на 7 имплантов 15200 руб

ОР114 Изготовление хирургического шаблона на 8 имплантов 16800 руб

Срочное выполнение работы + 20 % от стоимости услуг

О1 Консультация 500 руб

О2 Сотавления плана лечения 700 руб

О3 Анализ ТРГ 600 руб

О4 Расчеты и изготовление диагностических моделей 550 руб

О5 Изготовление оттиска из эластичной массы 820 руб

О6 Фиксация сепарационного кольца 120 руб

О7 Фиксация бандажного кольца 670 руб

О8 Фиксация брекета металлическая система Пилот 1330 руб

О9 Фиксация брекета керамического система Пилот 2170 руб

О10 Фиксация брекета Damon Q 2750 руб

О11 Фиксация брекета Damon Clear 3300 руб

О12 Фиксация межчелюстной лигатуры 840 руб

О13 Установка крючка для фиксации лигатуры KABAUCHJ 240 руб

О15 Фиксация брекета накусочного By-turbos 720 руб

О16 Фиксация щечной трубки 770 руб

О17 Фиксация кнопки 913 руб

О18 Фиксация и замена дуги (стальной/CuNiti/Flex,Twist,Niti,Termomemoria) 2500 руб

О19 Фиксация и замена дуги металлической лигатуры 880 руб

О20 Фиксация и замена дуги эластической лигатуры 600 руб

О21 Фиксация эластической цепочки (1зуб) 60 руб

О22 Фиксация брекет-системы 8000 руб

О23 Установка пружин 240 руб

О24 Снятие брекетов (чистка, полировка 1 зуба) 110 руб

О25 Установка несъемного ретейнера 2420 руб

Ортодонтия

Напыление протезов

Фиксация элементов несъемной техники

Лечение с помощью брекет-системы (1 челюсть)

Изготовление хирургического шаблона



О26 Лечение с использованием квадхеликса 6050 руб

О27 Нанесение воска защитного 330 руб

О28 Повторная установка отклеенного брекета без замены его 550 руб

О29 Установка съемного ретейнера 3300 руб

О30 Лечение с помощью пластины с винтом 10450 руб

О31 Лечение с помощью двухчелюстной пластины 14300 руб

О32 Установка позиционера 10890 руб

О33 Лечение с помощью трейнера 4840 руб

О34 Лечение с помощью LM-активатора / аппарата Миабрейс 9900 руб

О35 Фиксация OSAMU-трейнера+ 2420 руб

О36 Избирательное пришлифовывание (1 ед.) 100 руб

О37 Межапроксимальная сепарация (1 ед.) 60 руб

О38 Удерживатель пространств 4500 руб

О39 Твин-блок 15000 руб

О40 Аппарат Дерихсвайлера, Марко-Росса, Мак-Намара 14000 руб

О41 Несъемный аппарат для расширения верхней челюсти 9000 руб

О42 Изготовление и коррекция окклюзионной накладки 1 зуб 400 руб

О43 Коррекция положения дуги 150 руб

О44 Фиксация несъемного ретейнера 1 зуб 700 руб

О45 Ремонт пластины 550 руб

О46 Подбор гигиенических средств для ортодонтического лечения 360 руб

Съемный ортодонтический аппарат (пластинка)

Ремонт съемного аппарата


