ООО «Стоматология Альянс»

«Утверждаю»
Директор _____________ Тарасов С.В.
«____» января 2018 г.
ПРЕЙСКУРАНТ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА 2018 ГОД
Код
услуг

Классификатор

1000

Наименование услуг

Стоимость
услуг
(руб.)

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

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

400,0

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

250,0

Аппликационная анестезия

80,0

B 01.065.001
B 01.065.002
B 01.003.004.004

B 01.003.004.005 Местная анестезия (Местное инфильтрационное обезболивание c применением карпульного
шприца и атравматичной иглы)
A 16.07.002
A 16.07.002.009
A 16.07.002.011
A 16.07.002.012
A 16.07.008
A 16.07.008.002

Восстановление зуба пломбой (Восстановление одной поверхности зуба материал Типа Filtek
Z250, Filtek Z550 )
Наложение временной пломбы ( импортного производства) MD -Temp
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров(Наложение пломбы СОМ (II, III класс))
материал
типа Charisma
Classic)пункта IV класс по Блэку с
Восстановление зуба пломбой
с нарушением
контактного

270,0

300,0
150,0
1650,0

использованием материалов из фотополимеров (Эстетическая реставрация. (IV класс))
материал
типа(Пломбирование
Filtek Ultimate ) корневого канала зуба с
Пломбирование корневого
канала зуба
использованием апекс локатора)
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (Пломбирование двух
корневых
каналов методом латеральной конденсации, силер типа эндометазон)

3000,0

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

250,0

200,0
2400,0

A 16.07.009

A 16.07.010

A 16.07.025.001
A 16.07.030
A 16.07.030.001

A 16.07.030.002

Экстирпация пульпы
Избирательное полирование зуба (Шлифовка и полировка пломбы(1-Ш, V класс))
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Обработка корневого
канала с использованием систем Niti инструментов (Mtwo,K3,Protaper Profile и т.д.))
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала
(Инструментальная и медикоментозная обработка одного корневого канала ручными
инструментами)
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала
(Обработка1 корневого канала механическим методом с использованием эндодонтического
наконечника с применением систем Niti инструментов (Mtwo,K3,Protaper Profile и т.д.)

350,0

250,0
500,0
300,0

500,0

А 16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Пломбирование
зуба с применением Pro-Roоt)

2500,0

A 16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала ( остеотропным
веществом колласепт и кальцекур ), форфенан, витапекс)

450,0

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов
(Установка анкерного штифта)

500,0

A 16.07.031

Запечатывание фиссуры зуба герметиком светового отверждения типа Fissurit FX

1650,0

A 16.07.082.001

Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой (Распломбировка одного канала
под вкладку или штифт)

350,0

A 16.07.082.002

Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/резорцин
формалиновым методом (фосфат-цемент)

1000,0

Снятие временной пломбы

150,0

A 16.07.057

A 16.07.091
A 16.07.093
A 16.07.094

A 22.07.004

Фиксация внутриканального штифта/вкладки
Удаление внутриканального штифта/вкладки (Извлечение инородного тела из канала зуба в
плановом порядке )
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (Использование ультразвука при
прохождении облитерированного канала зуба или при распломбировке корневого канала
зуба)
Электроодонтометрия (Электроодонтометрия.)

250,0
850,0

750,0
350,0

A 05.07.001
2000

ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

B 01.065.001

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

400,0

B 01.065.002

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

250,0

Глубокое фторирование эмали зуба (Покрытие фторсодержащими препаратами 1 зуб),
материал типа , Clinpro White Varnish, Colgate Duraphat.

100,0

A 11.07.012

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
(Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта )

250,0

A 11.07.022

150,0

A 16.07.019

Гигиена полости рта и зубов (Обучение гигиене полости рта)
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Шинирование зубов Class Span
(крепление к одному зубу) с учетом полировки)

1300,0

A 16.07.050

Профессиональное отбеливание зубов (Отбеливание зубов (BOOST или аналог) 2 челюсти

9500,0

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Снятие незначительно-выраженного
пигментированного зубного налета системой Air-Flow (две челюсти))
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Ультразвуковое
удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба)

3000,0

A 14.07.003

A 16.07.051
A 22.07.002

150,0

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

3000

B 01.066.001
B 01.066.002
B 01.003.004.004
B 01.003.004.001

A16.07.002.009

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (осмотр)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный (осмотр)
Аппликационная анестезия (Аппликационная анестезия)
Местная анестезия (Использование каждой последующей карпулы с атравматичной иглой
для местной анестезии)
Наложение временной пломбы

400,0
250,0
80,0
200,0
150,0
2000,0

A 16.07.005

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами
(Изготовление литого зуба из КХС.)
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами
(Изготовление реставрации на основе диоксида циркония)

14500,0

А 16.07.005

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки
(Изготовление литой не разборной культевой вкладки из КХС )

2500,0

A 16.07.033

A 16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Постановка зуба в
съемном нейлоновом протезе)

A 16.07.036

Протезирование съемными бюгельными протезами (Изготовление накладки окклюзионной)

A 16.07.052

Восстановление зуба штифтовым зубом (Изготовление керамического штифтового зуба.)

A 16.07.053

Снятие несъемной ортопедической конструкции (Снятие штампованной коронки.)
Сошлифовывание твердых тканей зуба (Препарирование и формирование одного корневого
канала под вкладку или штифт (с учетом стоимости временной пломбы)

300,0

A 16.07.082

700,0

А23.07.002.003

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Изготовление
восковой эстетической моделировки 1 зуба)
Изготовление контрольной, огнеупорной модели (Постоянная величина к бюгельным и
гибким протезам, каппам, вкладкам и др. )

А23.07.002.004

Изготовление зуба пластмассового простого ( в пластмассовом мостовидном протезе)

900,0

А23.07.002.011

Изоляция торуса

300,0

А23.07.002.012

2500,0

А23.07.002.014

Изготовление армированной дуги литой (Армирование протеза)
Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (без учета стоимости
пластмассовых зубов)

А23.07.002.015

Изготовление бюгельного каркаса (Изготовление дуги верхней передней)

9800,0

А23.07.002.017

Изготовление литого базиса (одна челюсть))

6000,0

А23.07.002.018

Изготовление кламмера Роуча (Т-образный)

700,0

А23.07.002.019

650,0

А23.07.002.020

Изготовление литого удерживающего кламмера
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (Изготовление кламмера двойного
Бонвиля)

А23.07.002.021

Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза

400,0

А23.07.002.022

Изготовление седла бюгельного протеза (для дугового протеза с замковым креплением)

5300,0

А23.07.002.023

Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер)

450,0

А23.07.002.024

Изготовление фасетки в бюгельном протезе

1300,0

А23.07.002.025

Изготовление зуба литого в бюгельном протезе

900,0

А23.07.002.026

Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе (зацепной)

360,0

А23.07.002.028

Изготовление коронки цельнолитой.

2900,0

А23.07.002.030

Изготовление коронки пластмассовой

900,0

А23.07.002.032

2500,0

А23.07.002.033

Изготовление комбинированной коронки
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (базис - с фиксированным
прикусом)
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом(Перебазировка полного
пластиночного протеза с полимеризацией.)

1500,0

А23.07.002.034

А23.07.002

100,0
200,0
7500,0
250,0

1400,0

3200,0

950,0

6500,0

А23.07.002.035

1050,0

А23.07.002.036

Приварка кламмера (Приварка опорно-удерживающего кламмера.)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Приварка трех
пластмассовых зубов)

А23.07.002.037

Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой

550,0

А23.07.002.038

Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза ( с усложненной постановкой
пластмассовых зубов)

600,0
6500,0

Изготовление коронки телескопической (штампованной)
Изготовление замкового крепления (Изготовление металлокерамической коронки (с
замковым креплением))

3000,0
9100,0

450,0

А23.07.002.049

Изготовление звеньев (Изготовление одного звена кламмера многозвеньевого)
Изготовление зуба металлокерамического (Доплата за нанесение керамической массы на
один цельнолитой зуб.)
Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя (Изготовление диагностических
моделей из супергипса)

1500,0

А23.07.002.052

Изготовление коронки бюгельной
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (Доплата за нанесение
керамической массы на одну цельнолитую коронку.)

2000,0

А23.07.002.040
А23.07.002.041
А23.07.002.046
А23.07.002.047

А23.07.002.053
А23.07.002.054
9000

1100,0

2000,0

2000,0

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА

А 06.07.003

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография зуба. (На плёнке)

200,0

