Группа
Артикул

Номенклатура

Закупочная Розничная цена
цена
УпаковкаУпак. Цена Упак. Цена

Действующий прайс-лист услуг клиники
Анестезиология и реаниматология
B01.003.004.013

Анестезия при объемном хирургическом вмешательстве

29,700.00

Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия
A15.07.001
A15.07.003
A15.07.002

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости
рта и пародонта в области одной челюсти
Наложение повязки при операциях в полости рта

1,150.00
560.00
890.00

Дополнительные материалы
A16.07.055.106
A16.07.055.105
A16.07.055.107

Коллагеновая мембрана Bio-oss (10х15)
Костный заменитель Bio-oss 0,5 гр
Пин для фиксации коллагеновой мембраны

14,900.00
10,800.00
150.00

Исследования функции органов или тканей
A12.07.001
A12.07.007
A12.07.003
A12.07.004

Витальное окрашивание твердых тканей зуба (1 зуб)
Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки
Определение индексов гигиены полости рта
Определение пародонтальных индексов

940.00
5,560.00
1,150.00
1,860.00

Консультации с врачами-специалистами
B01.070.003
B01.070.001
B01.070.002
B01.067.003

Врачебная комиссия по заявлению пациента
Консилиум врачей в рамках клиники по заявлению пациента
Консилиум врачей из сторонних клиник по заявлению пациента
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга-ортопеда
первичный

96,000.00
55,000.00
127,000.00
3,000.00

Лечение с помощью лучевого воздействия
A22.07.008
A22.07.003
A22.07.001
A22.07.004
A22.07.002

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
области зуба

800.00
2,700.00
300.00
900.00
500.00

Оперативное лечение
A16.07.045
A16.07.054.064
A16.07.054.065
A16.07.054.063
A16.07.054.010
A16.07.054.011
A16.07.054.012
A16.07.054.003
A16.07.054.004
A16.07.054.008
A16.07.054.009
A16.07.054.014
A16.07.054.015
A16.07.054.067
A16.07.054.006
A16.07.054.007
A16.07.054.066
A16.07.054.002
A16.07.054.001
A16.07.054.013
A16.07.054.005
A16.07.003.002
A16.07.003.001
A16.07.003.005
A16.07.003.004
A16.07.003.003
A16.07.004.005
A16.07.004.004
A16.07.004.003
A16.07.004.002
A16.07.004.001
A16.07.032
A16.07.033
A16.07.031

Вестибулопластика
Внутрикостная дентальная имплантация (операция по установке 1 ед.
импланта в область птеригоидной кости)
Внутрикостная дентальная имплантация (операция по установке 1 ед.
импланта в область скуловой кости)
Внутрикостная дентальная имплантация (операция по установке 1 ед.
импланта)
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием 1 ед. имплантата
фирмы AnyOne (Megagen)
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием 1 ед. имплантата
фирмы AnyRidge (Megagen)
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием 1 ед. имплантата
фирмы Astra Tech
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием 1 ед. имплантата
фирмы Cortex Dental
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием 1 ед. имплантата
фирмы Dentium
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием 1 ед. имплантата
фирмы Hi-Tec Implants
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием 1 ед. имплантата
фирмы Hi-Tec Implants (птеригоид)
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием 1 ед. имплантата
фирмы Nobel Biocare
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием 1 ед. имплантата
фирмы Nobel Biocare (птеригоид)
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием 1 ед. имплантата
фирмы Nobel Biocare (скуловой имплантат)
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием 1 ед. имплантата
фирмы Noris Medical
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием 1 ед. имплантата
фирмы Noris Medical (птеригоид)
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием 1 ед. имплантата
фирмы Noris Medical (скуловой имплантат)
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием 1 ед. имплантата
фирмы Osstem Implant
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием 1 ед. имплантата
фирмы SGS Dental
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием 1 ед. имплантата
фирмы Straumann
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием 1 ед. имплантата
фирмы Xive (Dentsply Sirona Implants)

9,500.00
27,050.00

Восстановление зуба виниром временным из ПММА
Восстановление зуба виниром из материала IPS e.max с индивидуальной
эстетикой
Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония
Восстановление зуба вкладкой из палладия
Восстановление зуба вкладкой из сплава кобальт-хром
Восстановление зуба коронкой временной (прямым методом)
Восстановление зуба коронкой временной из ПММА
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония
Восстановление зуба коронкой из материала IPS e.max
Восстановление зуба коронкой металлокерамической
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой
вкладки на анкерном штифте
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой
вкладки
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
анкерных штифтов

5,600.00
46,300.00

72,000.00
19,700.00
10,000.00
18,750.00
20,250.00
7,750.00
10,750.00
12,187.50
18,700.00
22,750.00
25,500.00
64,600.00
10,600.00
12,900.00
42,400.00
10,375.00
9,000.00
23,750.00
37,750.00

33,700.00
23,300.00
12,900.00
1,700.00
2,700.00
28,700.00
22,800.00
12,900.00
5,300.00
17,000.00
5,200.00

А16.07.002.002
А16.07.002.001
А16.07.002.003
А16.07.002.004
А16.07.002.005
А16.07.002.006

А16.07.002.007
A16.07.052
A16.07.005.002
A16.07.005.003
A16.07.005.001
A16.07.034.002
A16.07.034.001
A16.07.030.003
A16.07.019
A16.07.014
A16.07.012
A16.07.015
A16.07.011
A16.07.059
A16.07.090
A16.07.026
A16.07.008.003
A16.07.039
A16.07.057
A16.07.025.001
A16.07.025
A16.07.030
A16.07.030.002
A16.07.030.001
A16.07.017.002
A16.07.021
A16.07.055.004
A16.07.041
A16.07.041.001

Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров (жевательные зубы)
Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с
использованием стоматологического стеклоиономерного цемента
Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров (контакты моляров и премоляров)
Восстановление зуба пломбой III класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров (фронтальные зубы)
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров (фронтальные зубы с режущим краем)
Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров (клиновидный дефект, эрозия, пришеечный
кариес)
Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров (режущие края передних зубов)
Восстановление зуба штифтовым зубом
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами из IPS e.max (1 единица)
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами из диоксида циркония (1 единица)
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами из металлкерамики (1 единица)
Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными
протезами из Acry-Free
Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными
протезами из нейлона
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
Временное шинирование при заболеваниях пародонта
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна
полости рта
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости
рта
Гемисекция зуба
Гингивотомия
Гингивэктомия
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Избирательное полирование зуба
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого
корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого
корневого канала
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических
конструкций
Костная пластика без учета стоимости материалов (подсыпка костной ткани)
Костная пластика челюстно-лицевой области
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов

6,000.00
1,500.00
4,900.00
4,500.00
5,300.00
3,000.00

3,500.00
3,450.00
20,300.00
26,700.00
10,900.00
18,500.00
8,000.00
1,000.00
5,500.00
2,540.00
3,270.00
2,510.00
2,650.00
4,800.00
3,500.00
3,000.00
1,200.00
2,000.00
1,300.00
300.00
350.00
1,600.00
3,500.00
3,000.00
4,000.00
60,000.00
2,400.00
41,000.00
49,000.00

A16.07.058
A16.07.040
A16.07.002.008
A16.07.097
A16.07.056.001

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)
Лоскутная операция в полости рта
Наложение временной пломбы
Наложение шва на слизистую оболочку рта
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным
временным протезом из акрила и композитной зубной гарнитуры, усиленным
спаяной титановой балкой

A16.07.056.011

Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным
постоянным протезом из металлокерамики с индивидуальной эстетикой
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным
постоянным протезом из диоксида циркония с нанесением 2-мм слоя
керамики с индивидуальной эстетикой

227,000.00

Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным
постоянным протезом из диоксида циркония
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным условнопостоянным протезом из акрила и композитной зубной гарнитуры, усиленным
литой балкой из сплава хром-кобальт

216,000.00

Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба
Остановка луночного кровотечения без наложения швов
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием
гемостатических материалов
Остеопластика костей челюсти (выравнивание костного гребня)
Остеотомия верхней челюсти
Остеотомия нижней челюсти
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Пластика альвеолярного отростка
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка
Восстановление целостности зубного ряда съемным пластинчатым протезом
с фиксацией на фрезерованную балку (хром-кобальт)

4,000.00

A16.07.056.010

A16.07.056.007
A16.07.056.004

A16.07.024
A16.07.095
A16.07.095.001
A16.07.095.002
A16.07.055.003
A16.07.027.002
A16.07.027.001
A16.07.038
A16.07.013
A16.07.017
A16.07.096
A16.07.042
A16.07.043
A16.07.044
A16.07.056.020
A16.07.008.002
A16.07.008.001
A16.07.049
A16.07.025.002

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами
Пломбирование корневого канала зуба пастой
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций
Полирование ортодонтической конструкции

2,000.00
35,000.00
1,100.00
500.00
87,000.00

310,000.00

97,000.00

700.00
700.00
700.00
12,700.00
14,000.00
14,000.00
2,300.00
2,910.00
22,400.00
7,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
74,800.00
1,200.00
1,200.00
1,700.00
1,200.00

A16.07.037
A16.07.006.004
A16.07.006.005
A16.07.006.003
A16.07.006.002
A16.07.006.001
A16.07.036.002
A16.07.036.001
A16.07.036.003
A16.07.036.004
A16.07.035
A16.07.036
A16.07.051
A16.07.050
A16.07.009
A16.07.082.001
A16.07.082.002
A16.07.007
A16.07.055.002
A16.07.055.001
A16.07.091
A16.07.053
A16.07.082
A16.07.092
A16.07.001.004
A16.07.094
A16.07.001.001
A16.07.001.007
A16.07.020
A16.07.020.001
A16.07.001.003
A16.07.001.002
A16.07.001.006

A16.07.001.005
A16.07.054.117
A16.07.054.116
A16.07.093
A16.07.016
A16.07.010

Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при
заболеваниях пародонта
Протезирование зуба коронкой временной из ПММА с использованием
имплантата
Протезирование зуба коронкой временной с использованием имплантата и
временного аббатмента (прямым м
Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония с использованием
имплантата
Протезирование зуба коронкой из материала IPS e.max с использованием
имплантата
Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием
имплантата
Протезирование съемными бюгельными протезами квадротти
Протезирование съемными бюгельными протезами кламмерной
Протезирование съемными бюгельными протезами МК
Протезирование съемными бюгельными протезами телескопический
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(иммедиат протез от 2 до 4 ед. зубов)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air Flow, ультразвук,
пришлифовка, полировка)
Профессиональное отбеливание зубов
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом
Резекция верхушки корня
Синус-лифтинг закрытый без учета стоимости материалов
Синус-лифтинг открытый без учета стоимости материалов
Снятие временной пломбы
Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронка) 1 ед.
Сошлифовывание твердых тканей зуба
Трепанация зуба, искусственной коронки
Удаление 8-го зуба простое
Удаление внутриканального штифта/ вкладки
Удаление временного зуба
Удаление зуба сложное с разъединением корней
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба
ручным методом
Удаление непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного
зуба
Удаление постоянного зуба простое
Удаление ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го
зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной
резекцией кортикальной пластинки кости

67,000.00

Удаление ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го
зуба с разъединением корней
Установка аббатмента (мульти-юнита) 1 ед.
Установка деснового формирователя 1 ед.
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки
Цистотомия или цистэктомия
Экстирпация пульпы

12,200.00

6,600.00
7,900.00
33,700.00
27,300.00
18,900.00
64,000.00
59,000.00
63,000.00
54,000.00
30,000.00
23,700.00
7,400.00
10,000.00
1,150.00
1,000.00
1,800.00
11,700.00
24,300.00
30,700.00
450.00
1,100.00
450.00
900.00
8,900.00
2,800.00
1,700.00
5,500.00
250.00
400.00
8,800.00
3,500.00
14,350.00

5,700.00
1,900.00
2,800.00
5,600.00
1,150.00

Специальные методы получения исследуемых образцов, доступа и введения
A11.12.009

A11.07.022
A11.07.010
A11.07.026
A11.07.012
A11.07.011
A11.07.024
A11.07.027
A11.07.023

Взятие крови из периферической вены с целью получения результатов
исследований: клинический анализ крови (венозная кровь); протромбин
(МНО); глюкоза; холестерин общий; тиреотропный гормон (ТТГ); тироксин
свободный (Т4 свободный); ВИЧ (антитела и антигены); антитела к бледной
трепонеме; поверхностный антиген вируса гепатита В; антитела к вирусу
гепатита С.
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман
Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта
Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб)
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую
область
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба
Наложение девитализирующей пасты
Применение метода серебрения зуба (1 зуб)

4,350.00

420.00
610.00
1,750.00
1,150.00
610.00
560.00
890.00
720.00

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической
A23.07.002.012
A23.07.002.014
A23.07.002.043
A23.07.002.015
A23.07.002.044
A23.07.002.007
A23.07.002.073
A23.07.002.045
A23.07.002.046
A23.07.002.047
A23.07.002.025
A23.07.002.001
A23.07.002.048
A23.07.002.049
A23.07.002.004
A23.07.002.050
A23.07.002.018
A23.07.002.010
A23.07.002.051
A23.07.002.032
A23.07.002.027
A23.07.002.052
A23.07.002.003
A23.07.002.053
A23.07.002.031

Изготовление армированной дуги литой
Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами
Изготовление боксерской шины
Изготовление бюгельного каркаса
Изготовление воскового валика
Изготовление гнутой лапки
Изготовление дуги вестибулярной
Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами
Изготовление замкового крепления
Изготовление звеньев
Изготовление зуба литого в бюгельном протезе
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза
Изготовление зуба металлоакрилового
Изготовление зуба металлокерамического
Изготовление зуба пластмассового простого
Изготовление зуба пластмассового сложного
Изготовление кламмера Роуча
Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки
Изготовление кольца ортодонтического
Изготовление комбинированной коронки
Изготовление контрольной модели
Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя
Изготовление контрольной, огнеупорной модели
Изготовление коронки бюгельной
Изготовление коронки металлической штампованной

5,500.00
4,000.00
2,500.00
15,000.00
1,200.00
1,000.00
12,980.00
3,000.00
2,600.00
1,700.00
2,000.00
3,500.00
6,500.00
7,000.00
900.00
2,600.00
1,800.00
1,300.00
1,200.00
1,900.00
300.00
1,500.00
3,300.00
5,500.00
1,000.00

A23.07.002.029
A23.07.002.054
A23.07.002.055
A23.07.002.030
A23.07.002.070
A23.07.002.041
A23.07.002.028
A23.07.002.002
A23.07.002.026
A23.07.002.017
A23.07.002.019
A23.07.002.008
A23.07.002.016
A23.07.002.021
A23.07.002.042
A23.07.002.056
A23.07.002.023
A23.07.002.057
A23.07.002.058
A23.07.002.059
A23.07.002.060
A23.07.002.061
A23.07.002.040
A23.07.002.006
A23.07.002.022
A23.07.002.009
A23.07.002.063
A23.07.002.024
A23.07.002.013
A23.07.002.033
A23.07.002.064
A23.07.002.065
A23.07.002.039
A23.07.002.011
A23.07.002.066
A23.07.002.034.001
A23.07.002.034
A23.07.002.038
A23.07.002.037
A23.07.002.036
A23.07.002.035
A23.07.002.072

Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой)
Изготовление коронки ортодонтической
Изготовление коронки пластмассовой
Изготовление коронки пластмассовой с послойной моделировкой
Изготовление коронки телескопической
Изготовление коронки цельнолитой
Изготовление лапки литого зуба
Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе
Изготовление литого базиса
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера
Изготовление литого штифтового зуба
Изготовление огнеупорной модели
Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза
Изготовление одного элемента к съемной пластинке
Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе
Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер)
Изготовление пелота на металлическом каркасе
Изготовление пластинки вестибулярной
Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров)
Изготовление пластинки с окклюзионными накладками
Изготовление позиционера
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза
Изготовление разборной модели
Изготовление седла бюгельного протеза
Изготовление съемного протеза из термопластического материала
Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной
пластинки)
Изготовление фасетки в бюгельном протезе
Изготовление фасетки литой (металлической)
Изготовление частичного съемного протеза
Изготовление штифтовой конструкции
Изготовление элайнера
Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод)
Изоляция торуса
Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза
Перебазировка несъемного протеза лабораторным методом
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
Починка двух переломов базиса протеза
Починка перелома базиса
Приварка зуба (ремонт протеза)
Приварка кламмера
Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании
на имплантатах

4,700.00
7,200.00
5,200.00
1,700.00
1,900.00
6,000.00
3,200.00
700.00
600.00
7,000.00
2,000.00
4,500.00
4,500.00
1,200.00
1,000.00
4,300.00
1,600.00
3,700.00
2,000.00
12,000.00
12,000.00
2,400.00
43,800.00
1,800.00
2,000.00
3,700.00
2,150.00
4,500.00
2,500.00
29,800.00
3,300.00
6,600.00
2,000.00
500.00
4,000.00
7,800.00
5,200.00
8,000.00
4,500.00
2,100.00
1,000.00
14,000.00

Уход за ротовой полостью, профилактика
A14.07.003
A14.07.008

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

3,500.00
500.00

Функциональное обследование с использованием приспособлений и/или приборов
A02.07.014
A02.07.003
A02.07.002
A02.07.010
A02.07.006.001
A02.07.006
A02.07.001.002
A02.07.001.001
А02.07.010.001
А02.07.010.010
А02.07.010.006
А02.07.010.003
А02.07.010.004
А02.07.010.002
А02.07.010.007
А02.07.010.005
А02.07.010.009
А02.07.010.008
A02.07.012
A02.07.013

Гнатодинамометрия
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического
зонда
Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического
зонда
Исследование на диагностических моделях челюстей
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги
Определение прикуса
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (наложение
коффердама)
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (наложение
оптргейта)
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа
Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона
Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилоксана
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с
имплантатов закрытым методом
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с
имплантатов открытым методом
Функциография при патологии зубо-челюстной системы
Функциональные жевательные пробы

7,100.00
560.00
300.00
3,890.00
5,750.00
2,150.00
1,170.00
500.00
1,000.00
1,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,000.00
2,000.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,150.00
2,750.00

SGS
00000000701
00000000725
00000000731

Абатмент угловой The-One Multi Unit c углом 30 и высотой уступа 1мм, SGS
Имплантат конический(покрытие Bonit) SGS P7-3,75, 16
Имплантат конический(покрытие Bonit), SGS Р-7-4.2, 16

3,517.48
3,664.05
3,664.05

СЕВЕР
Материалы
Аммиак Renewal р-р для наруж. применения и ингаляций 10% флакон 25 мл
Бетадин р-р для местн. и наруж. применения 10% флакон 30 мл
Бинт стерильный 14 см х 7 м Навтекс
Диксаметазон Виал ампулы 4 мг, 1 мл, 25 шт. Виал
Дицион р-р для в/вен.и в/мыш.введ 125 мг/мл 2 мл ампулы 50 шт. Сандоз
Капотен таблетки 25 мг, 40 шт. Акрихин
Кетонал капсулы 50 мг, 25 шт. Сандоз
Кетонал р-р для в/вен. и в/мыш. введ.50 мг/мл 2 мл ампулы 10 шт. Сандоз
Лейкопластырь Унипласт бактерицидный влагостойкий 20 шт. Верофарм
Метрогил Дента гель стоматологический 20 г Юник Фармасьютикал

98.00
180.00
54.00
139.00
616.00
253.00
102.00
243.00
154.00
270.00

Метрогил флаконы 500 мг. 100 мл Юник Фармасьютикал
Натрия хлорид Браун р-р для инфузий 0,9% 500 мл флаконы 10 шт.
Нимесил гранулы для пригот. сусп для приемавнутрь 100 мг пакетик 2 г 30 шт.
Перекись водорода флакон пластик. 3% 100 мл Лекарь
Пиррот Межзубной флосс вощеный Aloe Vera Dental Floss 1 шт.
Платки носовые бумажные Амелия 10 шт. Гигровата
Платки носовые Зева 10х10 шт. ЭйСиЭй Хайджин
Салфетка спиртовая 60х100 мм, 50 шт. Асептика
Хлоргексидин флаконы (пластик) 0,05% 100 мл Биоген
Хлоргексидин флаконы 0,05% 100 мл Тульская фармфабрика
Шприц 3-х компонентный 10 мл, 100 шт. СФМ Госпитал Продукт
Шприц 3-х компонентный 3 мл, 100 шт. СФМ Госпитал Продукт

25.00
274.00
770.00
12.00
203.00
15.00
118.00
121.00
13.00
13.00
993.09
329.00

Устаревший прайс-лист услуг клиники (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ)
Общие манипуляции
00000000030

Прием врача специалиста хирурга-ортопеда

3,500.00

Ортопедия
Изготовление несъемных протезов/коронок
00000000210 Изготовление коронки цельнолитой

5,700.00

Протезирование
Съемное протезирование
00000000098 Изготовление полного съемного протеза Акри Фри

58,900.00

