г. Нижний Новгород,
Казанское шоссе, 10/4
+7 (831) 278-25-78
drdent@media7.ru
www.drdent-nn.ru

Прайс на услуги стоматологической клиники «Доктор Дент» на
Казанском шоссе
1. Терапевтические услуги
Код
услуги
1100
1101

Наименование услуги

Цена,
руб.

Что входит в
стоимость услуги

Диагностические работы

Консультационный прием

500 Осмотр
специалистом,
измерение
гигиенических
индексов, сбор
анамнеза,
формирование плана
лечения.

1104

Диагностическое препарирование зуба

1105

Осмотр пациента

1200
1201
1202

Рентгенодиагностика
Внутриротовая рентгенограмма
Панорамная рентгенограмма (Доктор Дент+);
(Доктор Дент центр)
Рентгенограмма ВНЧС (открытый и закрытый рот)
(Доктор Дент центр)
3D панорамный снимок первичный полный 8х8
(Доктор Дент центр)
3D панорамный снимок первичный 5х5 (Доктор
Дент центр)
3D панорамный снимок первичный частичный
(1/2 челюсти) 8х8 (Доктор Дент центр)
3D панорамный снимок для рентген шаблона
(Доктор Дент центр)
3D панорамный снимок 5х5 для контроля лечения
(после операции) (Доктор Дент центр)
3D снимок придаточных пазух носа (Доктор Дент
центр)
Оттиски
Снятие оттиска одной челюсти альгинатной массой
Снятие оттиска одной челюсти С-силиконами
Снятие оттиска одной челюсти А-силиконами
Снятие оттиска одной челюсти полиэфирами

1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209

1300
1301
1302
1303
1304
2100

500
0

300
600
700
2 500
1 750
2 000
1 750
1 000
900

500
600
1000
1000
Лечение кариеса и некариозных поражений

1

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107
2200
2201
2202
2203
2204

2300

2301
2302
2303
2304

2305
2306

Лечение кариеса с восстановлением зуба пломбой
из композита светового отверждения (I класс по
Блеку)
Лечение кариеса с восстановлением зуба пломбой
из композита светового отверждения (II и III класс
по Блеку)
Лечение кариеса с восстановлением зуба пломбой
из композита светового отверждения (IV класс по
Блеку)
Лечение кариеса с восстановлением зуба пломбой
из композита светового отверждения (V и VI класс
по Блеку)
Лечение некариозного поражения с
восстановлением зуба пломбой из композита
светового отверждения
Лечение кариеса или некариозного поражения
одного зуба импрегнационным методом (система
ICON)
Поверхностный дефект эмали (мелкие сколы)
Лечение пульпита
Лечение пульпита (эндодонтический этап)
• одноканального зуба
• двухканального зуба
• трехканального зуба
• четырехканального зуба

Периодонтит
Лечение первичного периодонтита
(эндодонтический этап, 1 посещение)
• одноканального зуба
• двухканального зуба
• трехканального зуба
• четырехканального зуба
Лечение периодонтита с распломбировкой
каналов (эндодонтический этап, 1 посещение)
• одноканального зуба
• двухканального зуба

3500 Местная анестезия,

4 000

4300

формирование
кариозной полости,
медикаментозная
обработка полости,
наложение
прокладок (по
показаниям),
наложение пломбы,
шлифовка,
полировка пломбы.

3000

2500

7 000

1000

3500
4500
6250
7700

2700
3300
3650
4200

3 450
4600

Внутриротовая
рентгенограмма,
местная анестезия,
снятие старой
пломбы (по
показаниям),
раскрытие полости
зуба, механическая и
медикаментозная
обработка корневых
каналов, временная
обтурация корневых
каналов (по
показаниям),
постоянная
обтурация корневых
каналов, наложение
прокладок (по
показаниям),
наложение
временной пломбы.
Внутриротовая
рентгенограмма,
местная анестезия,
снятие старой
пломбы (по
показаниям),
раскрытие полости
зуба, наложение
изоляционной
системы,
механическая и
медикаментозная
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2307
2308

2309
2310
2311
2312
2313

2314

2315

2316

2400

2401

2402

2403

2404
2405
2406
2407
2500
2501

2502

• трехканального зуба
• четырехканального зуба
Лечение периодонтита
(эндодонтический этап, 2 посещение)
• одноканального зуба
• двухканального зуба
• трехканального зуба
• четырехканального зуба

5750 обработка корневых
7 000 каналов, временная

1200
1700
2200
2700

обтурация корневых
каналов (по
показаниям),
постоянная
обтурация корневых
каналов, наложение
прокладок (по
показаниям),
наложение
временной пломбы.

3 500
Лечение периодонтита с распломбировкой
каналов (эндодонтический этап) в одно посещение
одноканального зуба
5000
Лечение периодонтита с распломбировкой
каналов (эндодонтический этап) в одно посещение
двухканального зуба
6500
Лечение периодонтита с распломбировкой
каналов (эндодонтический этап) в одно посещение
трехканального зуба
8000
Лечение периодонтита с распломбировкой
каналов (эндодонтический этап) в одно посещение
четырехканального зуба
Терапевтическое восстановление коронки зуба после проведенного
эндодонтического лечения
Восстановление постоянного зуба пломбой из
2000 Местная анестезия,
формирование
композита светового отверждения после
полости,
проведенного эндодонтического лечения (I класс
медикаментозная
по Блеку)
обработка полости,
Восстановление постоянного зуба пломбой из
2400 наложение СИЦ на
устья каналов,
композита светового отверждения после
наложение
проведенного эндодонтического лечения (II и III
прокладок, установка
класс по Блеку)
матричной системы,
Восстановление постоянного зуба пломбой из
3000 восстановление
композита светового отверждения после
анатомической
формы зуба,
проведенного эндодонтического лечения (IV класс
шлифовка,
по Блеку)
полировка пломбы.
Восстановление культи зуба под коронку
1 000
Подготовка корневого канала зуба и фиксация в
500
нем анкерного штифта из титана
Подготовка корневого канала зуба и фиксация в
2 500
нем анкерного штифта из стекловолокна
Восстановление коронки зуба стеклоиномерным
1 000
цементом после эндодонтического лечения
Микропротезирование
Восстановление зуба керамической вкладкой из
15000 Препарирование
зуба, определение
диоксида циркония, E-Max Cad (дисиликат лития),
ЦО, моделирование и
Cerec Bloc (Empress) с применением CAD/CAM
изготовление
системы CEREC
микропротеза,
Восстановление зуба с помощью керамического
18000 фиксация.
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2504

2505

2506

2600
2601

винира из диоксида циркония, E-Max Cad
(дисиликат лития), Cerec Blok (Empress) с
применением CAD/CAM системы CEREC
Восстановление зуба вкладкой из композита
светового отверждения, изготовленной
лабораторным способом
Восстановление зуба с помощью винира из
композита светового отверждения, изготовленного
прямым способом
Восстановление зуба с помощью винира из
композита светового отверждения лабораторным
способом
Профилактика
Снятие зубных отложений с одного зуба

5000

5000

10000

150 Снятие отложение

2602

Комплексная профессиональная гигиена полости
рта

3 800

2603

Профессиональная гигиена полости рта в период
ортодонтического лечения

2 000

2604
2605

Покрытие одного зуба Bifluorid 12
Комплексная профессиональная гигиена полости
рта в период гарантийного срока обслуживания
Пародонтология
Профессиональная гигиена с закрытым кюретажем
пародонтального кармана в области одного зуба
Открытый кюретаж пародонтального кармана в
области одного зуба
Лоскутная операция в области однокорневых зубов
(2-3 зуба)
Лоскутная операция в области многокорневых
зубов (2-3 зуба)
Обработка десневого кармана в области одного
зуба с помощью аппарата Вектор
Перевязка в процессе пародонтологического
лечения
Шинирование группы зубов проволокой (4-6 зубов)
Шинирование группы зубов с использованием
стекловолокна (4-6 зубов)
Шинирование композитом светового отверждения
в области 2 зубов

150
2 500

2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2708
2709
2710

скайлером Air-Flow,
чистка пастой,
полировка,
флюокаль.
Определение
индекса гигиены,
снятие отложение
скайлером Air-Flow,
чистка пастой,
полировка,
флюокаль,
рекомендации по
выбору средств
гигиены полости рта.
Снятие отложение
скайлером Air-Flow,
чистка пастой.

500 Обезболивание,
операция.

1 100 Местная анестезия,
5 000

операция, гемостаз,
наложение швов,
наложение лечебной
повязки, перевязка.

6 000
800
500
4 000
5 500
1 000

4

2800
2801
2802
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910

Отбеливание зубов

Отбеливание одного зуба
Отбеливание улыбки
Разное
Ревизия ранее пломбированного канала зуба
Извлечение инородного тела из одного канала зуба
Закрытие перфорации
Удаление обломка стенки зуба
Снятие металлической коронки
Снятие металлокерамической коронки
Фиксация коронки
Профилактический осмотр в гарантийный период
Лечение с использованием микроскопа
Наложение изоляционной системы

750
15 000
650
500
800
500
400
600
300
0 00
2 000
500
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2. Хирургические услуги
Код
услуги
1100
1101

Наименование услуги

Цена,
руб.

Что входит в
стоимость услуги

Диагностические работы

Консультационный прием

500 Осмотр
специалистом,
измерение
гигиенических
индексов, сбор
анамнеза,
формирование плана
лечения.

1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
4100
4101

Рентгенодиагностика
Внутриротовая рентгенограмма
Панорамная рентгенограмма
Рентгенограмма ВНЧС (открытый и закрытый рот)
3D панорамный снимок первичный полный 8х8
3D панорамный снимок первичный 5х5
3D панорамный снимок первичный частичный
(1/2 челюсти) 8х8
3D панорамный снимок для рентген шаблона
3D панорамный снимок 5х5 для контроля
лечения (после операции)
3D снимок придаточных пазух носа

300
600
700
2 500
1 750
2 000
1 750
1 000
900

Удаление зуба

Простое удаление зуба

1500 Местная анестезия,

4102
4103

Сложное удаление зуба
Сложное удаление зуба с рассечением
слизисто-надкостничного лоскута

2500
3 000

4104

Удаление фрагмента зуба

1 000

4105

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
(лечение альвеолита)

1 000

4105
4106
4107

Удаление зуба при пародонтите

1 500
1 200
7 000

удаление одного зуба,
гемостаз, перевязка.
Местная анестезия,
удаление одного зуба,
гемостаз, наложение
швов, применение
неоконеса, перевязка.
Местная анестезия,
удаление одного
фрагмента зуба,
гемостаз,
передикаментозвязка.
Местная анестезия,
кюретаж лунки,
медикаментозная
обработка лунки,
наложение повязки
Местная анестезия,
удаление одного зуба,
гемостаз, перевязка.
Местная анестезия,
удаление одного зуба,
гемостаз, наложение
швов, применение
неоконеса, перевязка.

4108

Хирургическое удаление полуретинированного
зуба
Хирургическое удаление ретинированного зуба

4200
4201

Хирургические операции
Резекция верхушки корня одного зуба
3 000 Местная анестезия,

10 000
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4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217

Гемисекция
Цистомия, цистэктомия
Удаление липомы, атеромы, аденомы мягких
тканей лица, ретенционной кисты нижней губы
Вестибулопластика в районе 2-3 зубов с
использованием свободных аутотрансплантантов
Пластика уздечки верхней губы
Гингивэктомия (в области 1 зуба)
Первичная хирургическая обработка раны в
полости рта
Хирургическая обработка раны с послойным ее
ушиванием
Периостомия
Перикоронаротомия
Вскрытие абсцесса мягких тканей
Удаление экзостозов в области 2-3 зубов
Обнажение зачатка постоянного зуба
Пластическое закрытие дефекта дна
верхнечелюстной пазухи
Удаление камня из протока поднижнечелюстной
слюнной железы
Перевязка после хирургического вмешательства

3 000
2 500
1 800

операция, гемостаз,
наложение швов,
наложение повязки,
перевязка.

5 000
2 000
1 500
1 500
4 000
2 000
2 000
1 500
2 500
2 500
1 500
1 500
500 Анестезия,
медикаментозная
обработка раны,
замена йодоформной
турунды.

4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306

Костно-пластические вмешательства и пластика мягких тканей
Закрытие рецессии в области 1 зуба
6 500 Местная анестезия,
Закрытие рецессии в области 2-3 зубов
8 500 операция, гемостаз,
наложение швов,
Закрытие множественных рецессии
12 000 наложение повязки,
Закрытый синус-лифтинг
5 500 перевязка.
Открытый синус-лифтинг 1 степени сложности
40 000 Местная анестезия,
Открытый синус-лифтинг 2 степени сложности
50 000 операция с

4307

Использование мягкотканых
аутотрансплантантов
Аугментация альвеолярного отростка с
использованием направленной костно-тканевой
регенерации 1 степени сложности
Аугментация альвеолярного отростка с
использованием направленной костно-тканевой
регенерации 2 степени сложности
Аугментация альвеолярного отростка с

4308

4309

4310

4 500
5 000

использованием
мембраны и
остеопластического
материала с
применением
пьезохирургического
аппарата, наложение
швов, наложение
повязки, перевязка.
Местная анестезия,
операция, гемостаз,
наложение швов,
наложение повязки,
перевязка.

12 000

20 000
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4400
4401
4402
4406

4403
4404
4500
4501

использованием направленной костно-тканевой
регенерации 3 степени сложности
Имплантология
Установка винтового имплантата ALPHA-BIO
Установка винтового имплантата NOBEL BIOCARE
Установка винтового имплантата NeoBioTech

Установка 1-го формирователя на имплантат,
установленный в другой клинике
Удаление имплантата
Разное
Использование пьезохирургического аппарата

25 000
40 000
25000

Имплантат, анестезия,
операция по
установке имплантата
в собственную кость
достаточного объема,
наложение швов,
наложение повязки,
перевязка.

1 500
1 500
3 500
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3. Ортопедические услуги
Код
услуги
1100
1101

Наименование услуги

Цена,
руб.

Что входит в
стоимость
услуги

Диагностические работы

Консультационный прием

500 Осмотр
специалистом,
измерение
гигиенических
индексов, сбор
анамнеза,
формирование
плана лечения

1102
1103

Цифровой дизайн улыбки
Постановка лицевой дуги и анализ
диагностических моделей в артикуляторе
Диагностическое препарирование зуба
Осмотр пациента
Цифровое планирование ортопедического
лечения и изготовление цифрового прототипа на 1
челюсть

2 000
3 000

1107

Цифровое планирование ортопедического
лечения и изготовление цифрового прототипа на 2
челюсти

10 000

1108

Большой консультативный прием (сбор
стоматологического анамнеза, анализ
компьютерной томографии, медицинское
фотографирование, формирование общей с
пациентом эстетической концепции улыбки, анализ
полученных данных и формирование
диагностического заключения, совместный выбор
плана лечения, определение сроков лечения и
количества посещений, расчет стоимости лечения)
Рентгенодиагностика
Внутриротовая рентгенограмма
Панорамная рентгенограмма
Рентгенограмма ВНЧС (открытый и закрытый рот)
3D панорамный снимок первичный полный 8х8
3D панорамный снимок первичный 5х5

2 000

1104
1105
1106

1200
1201
1202
1203
1204
1205

500
0
7 000 Снятие двух
оттисков или
цифровое
сканирование
полости рта, фотопротоколирование,
цифровое
моделирование
будущей работы,
печать 3D модели
на принтере
Formlabs,
изготовление
силиконового
ключа, примерка
прототипа из
материала Bis-acril в
полости рта
пациента.
Время
консультации 60
минут.

300
600
600
2 500
1 750
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1206
1207
1208
1209
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
3100
3101

3D панорамный снимок первичный частичный
(1/2 челюсти) 8х8
3D панорамный снимок для рентген шаблона
3D панорамный снимок 5х5 для контроля лечения
(после операции)
3D снимок придаточных пазух носа
Диагностические оттиски
Снятие оттиска одной челюсти альгинатной массой
Снятие оттиска одной челюсти С-силиконами
Снятие оттиска одной челюсти А-силиконами
Снятие оттиска одной челюсти полиэфирами
Сканирование сегмента верхней и нижней челюсти
Сканирование двух челюстей

Временные конструкции
Протезирование временной пластмассовой
коронкой изготовленной прямым способом
3102 Протезирование временной пластмассовой
коронкой изготовленной лабораторным способом
3103 Протезирование армированной временной
коронкой
3104 Протезирование временной коронкой,
изготовленной с помощью CAD/CAM системы
CEREC
3105 Протезирование временной коронкой на
имплантате NOBEL BIOCARE с использованием
временного абатмента
3106 Протезирование временной коронкой на
имплантате ALPHA-BIO с использованием
временного абатмента
3106(1) Протезирование временной коронкой на
имплантате NEOBIOTECH с использованием
временного абатмента
3107 Протезирование временным иммедиат-протезом
(1-2 зуба)
3108 Протезирование временным иммедиат-протезом
(до 4-х зубов)
3109 Протезирование временным иммедиат-протезом
(5 и более зубов)
3110 Создание функционального эстетического
прототипа 1 челюсть
3111 Временный абатмент ALPHA-BIO
3112 Временный абатмент NOBEL BIOCARE
3113 Протезирование временным протезом «все на
четырех «All-on-4» на имплантатах ALPHA-BIO с
использованием многокомпонентного углового
абатмента MULTI-UNITE
3113(1) Протезирование временным протезом «All-on-4» на
имплантатах с NEOBIOTECH использованием

2 000
1 750
1 000
900
500
600
1000
1000
1000
2000

1 200 Изготовление
1 500
2000

временной
коронки, фиксация,
одна
перебазировка в
клинике.

2 500

7 000

5 000

5 000

5 000 Изготовление и
6 000

фиксация
временного
протеза

7 000
9 000

2 000
4 000
35 000

35 000
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3114

3200

3201
3202
3203
3204

3205
3300
3301
3302

3303
3304
3305

3306
3307
3308

3309

3310
3311
3312
3313
3314

многокомпонентного углового абатмента MALTIUNITE
Протезирование временным протезом «все на
55 000
четырех «All-on-4» на имплантатах NOBEL BIOCARE с
использованием многокомпонентного углового
абатмента MULTI-UNITE
Несъемное протезирование штифтово-культевыми восстановительными
вкладками
Протезирование литой культевой вкладкой
4 000 Определение ЦО,
препарирование
одноканального зуба
зуба под вкладку,
Протезирование литой культевой вкладкой
5 000 подготовка каналов
многокорневого зуба
под вкладку,
Протезирование литой культевой вкладкой из
8 500 изготовление
вкладки, фиксация.
серебряно- палладиевого сплава
Протезирование литой культевой вкладкой из
7 000
В стоимость услуги
драгоценного сплава (без учета стоимости
не включено снятие
драгметалла)
оттисков.
Протезирование культевой вкладкой из диоксида
8 000
циркония
Несъемное протезирование коронками
Протезирование цельнолитой коронкой (зубом)*
4 500
Протезирование цельнолитой коронкой (зубом)* с
5 000
фрезеровкой под дуговой протез
Протезирование металлокерамической коронкой
9 500
(зубом)*
Протезирование металлокерамической коронкой
10 000
(зубом)* с фрезеровкой под дуговой протез
Протезирование керамической коронкой (зубом)*
17 000
на каркасе из диоксида циркония
Протезирование металлокерамической коронкой
(зубом)* на драгоценном сплаве (без учета
стоимости драгметалла)
12 000
Протезирование цельнолитой коронкой (зубом)*
из сплавов драгоценных металлов (без учета
стоимости драгметалла)
Протезирование керамической коронкой (зубом)*
из диоксида циркония, E-Max Cad (дисиликат
лития), Cerec Blor (Empress) полной анатомической
формы с использованием CAD/CAM системы CEREC
Протезирование коронкой, изготовленной на
огнеупорном штампике лабораторным способом
(безметалловая керамика)
Примерка конструкции
Временная фиксация конструкции
Коррекция конструкции
Завершение работы
Протезирование полноанатомической коронкой

Определение ЦО,
препарирование
культи зуба под
коронку,
изготовление
коронки (зуба),
фиксация.
В стоимость услуги
не включено снятие
оттисков.
Зуб* - как часть
мостовидного
протеза

10 000
18 000

25 000

0
0
0
0
15 000
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3315

3316
3400
3401

3401(1)

3402

3402(1)

3403

3403(1)

3404

3405

3406

3406(1)

3407

3408

(зубом) из диоксида циркония
Протезирование металлокерамической коронкой
10 500
(зубом)* на каркасе из CoCr, изготовленном
методом селективного лазерного спекания
Протезирование металлокерамической коронкой
15 000
(зубом*) на каркасе из цельнофрезерованного КХЛ
Несъемное протезирование на имплантатах
Восстановление зуба металлокерамической
18 500 Определение ЦО,
десневая маска,
коронкой на имплантате ALPHA-BIO с
индивидуальная
использованием стандартного абатмента с
ложка,
цементной фиксацией
изготовление
Восстановление зуба металлокерамической
18 500 коронки и при
необходимости
коронкой на имплантате NEOBIOTECH с
абатмента,
использованием стандартного абатмента с
фиксация
цементной фиксацией
конструкции.
Восстановление зуба металлокерамической
22 500
коронкой на имплантате ALPHA-BIO с
использованием индивидуального абатмента с
цементной фиксацией
Восстановление зуба металлокерамической
22 500
коронкой на имплантате NEOBIOTECH с
использованием индивидуального абатмента с
цементной фиксацией
Восстановление зуба металлокерамической
24 000
коронкой на имплантате ALPHA-BIO с
использованием индивидуального абатмента из
диоксида циркония с цементной фиксацией
Восстановление зуба металлокерамической
24 000
коронкой на имплантате NEOBIOTECH с
использованием индивидуального абатмента из
диоксида циркония с цементной фиксацией
Восстановление зуба металлокерамической
24 500
коронкой на имплантате NOBEL BIOCARE с
использованием стандартного абатмента с
цементной фиксацией
Восстановление зуба металлокерамической
29 000
коронкой на имплантате NOBEL BIOCARE с
использованием индивидуального абатмента из
диоксида циркония с цементной фиксацией
Восстановление зуба металлокерамической
23 000
коронкой на винтовой фиксации на имплантате
ALPHA-BIO
Восстановление зуба металлокерамической
23 000
коронкой на винтовой фиксации на имплантате
NEOBIOTECH
Восстановление зуба металлокерамической
27 000
коронкой на винтовой фиксации на имплантате
NOBEL BIOCARE
Восстановление зуба металлокерамической
28 000
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3408(1)

3409

3410

3411

3412

3412(1)

3413

3413(1)

3414

3415

3416
3416(1)
3417

коронкой на винтовой фиксации на имплантате
ALPHA-BIO с использованием
многокомпонентного углового абатмента MALTIUNITE
Восстановление зуба металлокерамической
коронкой на винтовой фиксации на имплантате
NEOBIOTECH с использованием
многокомпонентного углового абатмента MALTIUNITE
Восстановление зуба металлокерамической
коронкой на винтовой фиксации на имплантате
NOBEL BIOCARE с использованием
многокомпонентного углового абатмента MALTIUNITE
Изготовление металлокерамического зуба, как
части мостовидного протеза с опорой на
имплантатах
Восстановление зуба керамической коронкой на
имплантате ALPHA-BIO с использованием
стандартного абатмента с цементной фиксацией
Восстановление зуба керамической коронкой на
имплантате ALPHA-BIO с использованием
индивидуального абатмента с цементной
фиксацией
Восстановление зуба керамической коронкой на
имплантате NEOBIOTECH с использованием
индивидуального абатмента с цементной
фиксацией
Восстановление зуба керамической коронкой на
имплантате ALPHA-BIO с использованием
индивидуального абатмента из диоксида
циркония с цементной фиксацией
Восстановление зуба керамической коронкой на
имплантате NEOBIOTECH с использованием
индивидуального абатмента из диоксида
циркония с цементной фиксацией
Восстановление зуба керамической коронкой на
имплантате NOBEL BIOCARE с использованием
стандартного абатмента с цементной фиксацией
Восстановление зуба керамической коронкой на
имплантате NOBEL BIOCARE с использованием
индивидуального абатмента из диоксида
циркония с цементной фиксацией
Восстановление зуба керамической коронкой на
винтовой фиксации на имплантате ALPHA-BIO
Восстановление зуба керамической коронкой на
винтовой фиксации на имплантате NEOBIOTECH
Восстановление зуба керамической коронкой на
винтовой фиксации на имплантате NOBEL BIOCARE

28 000

35 000

9 500

26 500

29 500

29 500

32 000

32 000

32 500

33 500

30 000
30 000
36 000
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3418

3418(1)

3419

3420
3421
3422
3423
3424
3424(1)
3425
3425(1)
3426

3427
3428

3428(1)

3429

3430
3431

3431(1)

Восстановление зуба керамической коронкой на
винтовой фиксации на имплантате ALPHA-BIO с
использованием многокомпонентного углового
абатмента MALTI-UNITE
Восстановление зуба керамической коронкой на
винтовой фиксации на имплантате NEOBIOTECH с
использованием многокомпонентного углового
абатмента MALTI-UNITE
Восстановление зуба керамической коронкой на
винтовой фиксации на имплантате NOBEL BIOCARE
с использованием многокомпонентного углового
абатмента MALTI-UNITE
Изготовление керамического зуба, как части
мостовидного протеза с опорой на имплантатах
Примерка конструкции
Временная фиксация конструкции
Коррекция конструкции
Изготовление индивидуального абатмента из
диоксида циркония для имплантата ALPHA-BIO
Изготовление индивидуального абатмента из
диоксида циркония для имплантата NEOBIOTECH
Изготовление индивидуального абатмента из
титана для имплантата ALPHA-BIO
Изготовление индивидуального абатмента из
титана для имплантата NEOBIOTECH
Изготовление индивидуального абатмента из
диоксида циркония для имплантата NOBEL
BIOCARE
Изготовление индивидуального абатмента из
титана для имплантата NOBEL BIOCARE
Металлокерамическая коронка
цельнофрезерованная КХС для имплантата ALPHABIO
Восстановление зуба металлокерамической
коронкой на каркасе цельнофрезерованного КХС
на импланте NEOBIOTECH
Металлокерамическая коронка
цельнофрезерованная КХС для имплантата NOBEL
BIOCARE
Металлокерамический зуб цельнофрезерованный
в составе металлокерамического протеза
Восстановление металлоакриловым протезом по
системе «All-on-4» на имплантатах ALPHA-BIO с
использованием многокомпонентного углового
абатмента MALTI-UNITE
Восстановление металлоакриловым протезом «Allon-4» на имплантатах NEOBIOTECH с
использованием многокомпонентного углового
абатмента MALTI-UNITE

33 000

33 000

39 000

18 000
0
0
0
13 000
13 000
13 000
13 000
17 000

17 000
25 000

25 000

30 000

15 000
90 000

90 000
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3432

Восстановление металлокерамическим протезом 120000
по системе «All-on-4» на имплантатах ALPHA-BIO с
использованием многокомпонентного углового
абатмента MALTI-UNITE
3432(1) Восстановление металлокерамическим протезом 120000
«All-on-4» на имплантатах NEOBIOTECH с
использованием многокомпонентного углового
абатмента MALTI-UNITE
3433
Восстановление металлоакриловым протезом по
95 000
системе «All-on-4» на имплантатах NOBEL BIOCARE
с использованием многокомпонентного углового
абатмента MALTI-UNITE
3434
Восстановление металлокерамическим протезом 125000
по системе «All-on-4» на имплантатах NOBEL
BIOCARE с использованием многокомпонентного
углового абатмента MALTI-UNITE
3500
Изготовление съемных протезов с опорой на имплантатах
3501
Полное съемное протезирование с опорой на два
45 000 Изготовление
полного съемного
шаровидных абатмента ALPHA-BIO
протеза с литым
3501(1) Полное съемное протезирование с опорой на два
45 000 каркасом и
шаровидных абатмента NEOBIOTECH
абатментами.
3502
Полное съемное протезирование с опорой на два
65 000
шаровидных абатмента NOBEL BIOCARE
Полное съемное протезирование с опорой на два
3503
абатмента локаторы ALPHA-BIO
50 000
3503(1) Полное съемное протезирование с опорой на два
50 000
абатмента локаторы NEOBIOTECH
3504
Полное съемное протезирование с опорой на два
75 000
абатмента локаторы NOBEL BIOCARE
3505
Примерка конструкции
0
3506
Временная фиксация конструкции
0
3507
Коррекция конструкции
0
3508
Полное съемное протезирование с опорой на
90 000
балку на четырех имплантатах
3600
Съемное протезирование
3601
Частичное съемное протезирование одной
10 000 Определение ЦО,
прикусной шаблон,
челюсти
индивидуальная
3601
Полное съемное протезирование одной челюсти
25 000 ложка,
3603
Протезирование дуговым протезом с кламмерной
35 000 изготовление и
фиксацией
наложение протеза.
3604
Протезирование дуговым протезом замковой
40 000 Одна
перебазировка.
фиксации
3605
Протезирование с применением
55 000
телескопического съемного протеза
3606
Изготовление первичного колпачка для
5 000
телескопического протеза (1 единица)
3607
Починка одного элемента съемного протеза
1 000
(перелом протеза, приварка кламмера, приварка
зуба)
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3608

Перебазировка съемного протеза лабораторным
способом
3609
Прямая перебазировка съемного протеза
3610
Изготовление и установка мягкой прокладки под
базис съемного протеза
3611
Изготовление и установка армированного базиса
съемного протеза
3612
Примерка конструкции
3613
Временная фиксация конструкции
3614
Коррекция конструкции
3615
Полноанатомические коронки (зуб) диоксид
циркони
3616
Починка съемного протеза
3617
Профилактическая замена втулок съемного
протеза
3700
Разное
3701 Подготовка полости зуба композитным
материалом под протезирование керамической
вкладкой, коронкой, виниром.
3702 Восстановление культи зуба композитным
материалом со штифтом
3703 Замена фиксирующего винта имплантата ALPHABIO
3703(1) Замена фиксирующего винта имплантата
NEOBIOTECH
3704 Замена фиксирующего винта имплантата NOBEL
BIOCARE
3705 Повторное закрытие шахты винта имплантата
3706 Фиксация коронки
3707 Снятие металлической коронки
3708 Снятие металлокерамической коронки
3709 Изготовление релаксирующей каппы
3710
Облицовка каркаса керамикой
3711 Профилактический осмотр в период гарантийного
обслуживания
3712 Использование микроскопа
3713 Наложение изоляционной системы
3713 Полировка съемного протеза
3714 Починка съемного протеза
3716 Замена втулок
2500
Микропротезирование
2501 Восстановление зуба керамической вкладкой из
диоксида циркония, E-Max Cad (дисиликат лития),
Cerec Bloc (Empress) с применением CAD/CAM
системы CEREC
2502 Восстановление зуба с помощью керамического
винира из диоксида циркония, E-Max Cad
(дисиликат лития), Cerec Blok (Empress) с

2 000
1 500
1 000
2 000
0 00
0 00
0 00
14 000
700
1 100

1 000

5 000
1 200
1 200
2 000
2 000
400
400
600
7 500
6 000
0
2 000
500
500
700
1 100
15 000 Препарирование

22 000

зуба, определение
ЦО, моделирование
и изготовление
микропротеза,
фиксация.
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2503

2504

2505

2506

2507
2508
2509
3800
3801
3802
3803

применением CAD/CAM системы CEREC
Восстановление зуба с помощью керамического
25 000
винира изготовленного на огнеупорном штампике
лабораторным способом (безметалловая
керамика)
Восстановление зуба вкладкой из композита
8 000
светового отверждения изготовленной
лабораторным способом
Восстановление зуба с помощью винира из
7 500
композита светового отверждения,
изготовленного прямым способом
Восстановление зуба с помощью винира из
12 000
композита светового отверждения лабораторным
12 000
способом
Примерка конструкции
0
Временная фиксация конструкции
0
Коррекция конструкции
0
Нейромышечная стоматология
Применение миомонитора и определение
5 000
миоцентрического прикуса
Повторное применение миомонитора и
2 200
определение миоцентрического прикуса
Изготовление и наложение каппы ортотик
10 000
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5. Детский прайс на терапевтические услуги
стоматологической клиники «Доктор Дент»
Код
услуги
5000
5001

Наименование услуги
Терапевтическое лечение
Консультация врача стоматолога

Цена, руб.

400

5002

Адаптационный прием

5003

Оказание неотложной помощи при острой боли

1 100

5004

Лечение поверхностного кариеса молочного зуба

1 200

5005

Лечение неосложненного кариеса молочного зуба (при
разрушении менее 1/2)

3 000

5006

Лечение неосложненного кариеса молочного зуба (при
разрушении более 1/2)

4 000

5007

Восстановление молочного зуба после раннее проведенного
эндодонтического лечения

3 000

5008

Лечение осложненного кариеса молочного зуба (пульпит,
периодонтит) ампутационным методом, 1 посещение

2 000

5009
5010
5011
5012
6000

900

Лечение осложненного кариеса молочного зуба (пульпит,
периодонтит) с эндодонтитческим лечением, 1 посещение
Лечение осложненного кариеса молочного зуба (пульпит,
периодонтит), 2 посещения
Лечение осложненного кариеса молочного зуба (пульпит,
периодонтит) в одно посещение
Лечение кариеса эмали постоянного зуба

2 500
3 000
3 500
2 600

Профилактика

6001

Профилактика гигиены полости рта и зубов (для детей 2-5
лет, окрашивание поверхности зубов индикатором налета,
снятие мягкого налета, обучение гигиены полости рта,
индивидуальный подбор средств гигиены полости рта)

1 300

6002

Профилактика гигиены полости рта и зубов (для детей 6-12
лет, окрашивание поверхности зубов индикатором налета,
снятие мягкого налета, снятие минерализованных зубных
отложений ручным способом, полировка поверхности зубов,
обучение гигиены полости рта, индивидуальный подбор
средств гигиены полости рта)

2 500

18

6003

Профилактика гигиены полости рта и зубов (для детей 12 -15
лет, окрашивание поверхности зубов индикатором налета,
снятие мягкого налета, снятие минерализованных зубных
отложений ручным способом, полировка поверхности зубов,
обучение гигиены полости рта, индивидуальный подбор
средств гигиены полости рта, фторирование)

3 000
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