
Код Наименование Базовая
Прейскурант ООО «Ренидент-Парнас»

ОСМ    Осмотр
ОСМ-000       Первичный осмотр и консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения р.0,00
ОСМ-001       Повторный осмотр врача-стоматолога р.0,00
ОБЩ    Общие услуги
ОБЩ-000       Анестезия: аппликационная (Lidocaine, Lidoxor) р.150,00
ОБЩ-001       Анестезия: инфильтрационная, проводниковая (Ultracain, Scandonest, Ubistesin) р.450,00
ОБЩ-003       Анестезия: двукратная и более (Ultracain, Scandonest, Ubistesin) р.540,00
ОБЩ-004       Анестезия: общая (первый час работы) р.15 990,00
ОБЩ-005       Анестезия: общая (цена за каждые 20 минут после 1-го часа работы) р.5 330,00
ОБЩ-006       Седация: поверхностная седация с применением закиси азота (первые 30 минут работы) р.2 500,00
ОБЩ-007       Седация: поверхностная седация с применением закиси азота (цена за каждые последующие 15 минут) р.750,00
ОБЩ-010       Рентгеновский снимок: однократный р.320,00
ОБЩ-011       Рентгеновский снимок: двукратный и более р.520,00
ОБЩ-013       Панорамный цифровой снимок зубов (ортопантомограмма) р.1 000,00
ОБЩ-014       Компьютерная 3D-томография зубов (1 сегмент) р.1 500,00
ОБЩ-015       Компьютерная 3D-томография зубов (2 смежных сегмента/1 челюсть) р.2 000,00
ОБЩ-016       Компьютерная 3D-томография зубов (2 челюсти) р.3 000,00
ПР    Профилактика и гигиена
ПР-(А)       Дополнительные услуги
ПР-100          Полная профессиональная гигиена полости рта (цена за 1 челюсть) р.2 200,00
ПР-105          Снятие твердых зубных отложений (зубного камня) ультразвуковым скейлером (цена за 1 зуб) р.150,00
ПР-110          Снятие мягких зубных отложений (бактериального налета) щеточками и пастами (цена за 1 зуб) р.100,00
ПР-120          Снятие мелкодисперсного налета пескоструйным аппаратом Air Flow (цена за 1 зуб) р.100,00
ПР-130          Покрытие зубов фторсодержащим лаком "Bifluorid"/"Duraphat", включая снятие мягких зубных отложений щеточками 

и пастами (цена за 1 зуб)
р.400,00

ПР-140          Глубокое фторирование препаратом "Глуфторэд", включая снятие мягких зубных отложений щеточками и пастами 
(цена за 1 зуб)

р.250,00

ПР-150          Покрытие зубов десенситайзером (при гиперчувствительности эмали и дентина): цена за 1 зуб р.450,00
ПР-010       Полная профессиональная гигиена полости рта (цена за 2 челюсти) р.4 400,00
ПР-020       Полная профессиональная гигиена полости рта при осложненной ситуации в 2 посещения (цена за 2 челюсти) (1/2) р.3 000,00
ПР-030       Полная профессиональная гигиена полости рта при осложненной ситуации в 2 посещения (цена за 2 челюсти) (2/2) р.3 000,00
ПР-040       Детская профессиональная гигиена полости рта (цена за 2 челюсти) р.2 900,00
ПР-050       Герметизация фиссур постоянных зубов (инвазивная): цена за 1 зуб р.2 500,00
ДТ    Терапия детская
ДТ-(A)       Консультация/адаптация
ДТ-010          Консультация и/или первичная адаптация ребенка к стоматологическому лечению р.0,00
ДТ-020          Повторная адаптация ребенка к стоматологическому лечению (2 визит без лечения) р.0,00
ДТ-030          Повторная адаптация ребенка к стоматологическому лечению (3 и более визит без лечения) р.1 000,00
ДТ-040          Справка о санации для педиатров, ШУ, ДУ р.400,00
ДТ-(B)       Лечение кариеса временных зубов
ДТ-100          Лечение начальной формы кариеса временного (молочного) зуба р.3 900,00
ДТ-110          Лечение кариеса временного (молочного) зуба р.5 400,00
ДТ-120          Лечение кариеса временного (молочного) зуба с восстановлением коронкой на фронтальный зуб (3M ESPE, США) р.8 000,00
ДТ-130          Лечение кариеса временного (молочного) зуба с восстановлением коронкой на жевательный зуб (3M ESPE, США) р.7 000,00
ДТ-140          Лечение кариеса временного (молочного) зуба с восстановлением коронкой (облицованной) (Nu smile) р.10 500,00
ДТ-(C)       Лечение пульпита/периодонтита временных зубов
ДТ-200          Лечение обратимого пульпита временного (молочного) зуба р.3 900,00
ДТ-210          Лечение необратимого пульпита временного (молочного) зуба в 1 посещение р.5 400,00
ДТ-220          Лечение необратимого пульпита временного (молочного) зуба в 2 посещения (1/2) р.3 500,00
ДТ-230          Лечение необратимого пульпита временного (молочного) зуба в 2 посещения (2/2) р.3 400,00
ДТ-240          Восстановление анатомической формы зуба пломбировочным материалом после лечения пульпита/периодонтита р.3 000,00
ДТ-250          Восстановление зуба металлической коронкой (3M ESPE, США) на фронтальный временный (молочный) зуб р.6 500,00
ДТ-260          Восстановление зуба металлической коронкой (3M ESPE, США) на жевательный временный (молочный) зуб р.5 200,00
ДТ-270          Восстановление зуба металлической (облицованной) коронкой (Nu smile) р.9 600,00
ДТ-(D)       Профилактика кариеса временных зубов
ДТ-300          Герметизация фиссур молочных зубов (инвазивная): цена за 1 зуб р.1 900,00
ДТ-310          Реминерализационная терапия препаратом "Tooth Mousse" (цена за 1 зуб) р.350,00
ДТ-320          Реминерализационная терапия препаратом "Tooth Mousse" (цена за 1 сегмент) р.700,00
ДТ-330          Серебрение кариозной полости молочного зуба (цена за 1 зуб) р.400,00
ДТ-340          Покрытие зубов фторсодержащим лаком "Bifluorid", включая снятие мягких зубных отложений щеточками и пастами 

(цена за 1 челюсть)
р.2 000,00

ДТ-(E)       Дополнительные услуги
ДТ-400          Наложение временной пломбы р.400,00
ДТ-410          Шлифовка и полировка зуба р.650,00
ТР    Терапия
ТР-(А)       Терапия
ТР-010          Эстетико-функциональное восстановление зуба на уровне эмали р.5 900,00



ТР-020          Эстетико-функциональное восстановление зуба на уровне дентина р.6 900,00
ТР-030          Неинвазивное лечение кариеса системой Icon р.6 900,00
ТР-(В)       Эндодонтия
ТР-100          Механическая и медикаментозная обработка, внутриканальная терапия корневого(ых) канала(ов) р.6 000,00
ТР-110          Постоянная пломбировка 1-го корневого канала р.2 000,00
ТР-120          Постоянная пломбировка 2-х корневых каналов р.5 600,00
ТР-130          Постоянная пломбировка 3/4-х корневых каналов р.10 000,00
ТР-140          Эстетико-функциональное восстановление зуба на уровне дентина р.6 900,00
ТР-150          Реставрация зуба под коронку / BuildUp р.6 900,00
ТР-160          Механическая обработка полости зуба с наложением девитализирующей пасты р.1 500,00
ТР-170          Внутриканальная заапекальная терапия канала(ов) с наложением временной пломбы при лечении периодонтита р.2 000,00
ТР-(С)       Дополнительные услуги
ТР-200          Восстановление стенок зуба перед эдодонтическим лечением р.0,00
ТР-201          Частичная механическая и медикаментозная обработка корневого(ых) кала(ов) на этапе эдодонтического лечения р.0,00
ТР-204          Восстановление зуба стеклоиномерным цементом по ортодонтическим и особым терапевтическим показаниям р.3 500,00
ТР-210          Извлечение инородного предмета (штифт, вкладка, обломок инструмента) р.2 500,00
ТР-220          Использование материала "ProRoot МТА" р.1 500,00
ТР-230          Шлифовка и полировка зуба/зуба под коронку р.700,00
ТР-240          Наложение временной пломбы р.500,00
ТР-250          Шинирование зубов от 1-го до 3-х зубов (цена за 1 зуб) р.3 000,00
ТР-260          Шинирование зубов от 4-х до 6-х зубов (цена за 1 зуб) р.2 800,00
ТР-270          Закрытие перфораций корневого канала (цена за канал) р.1 500,00
ТР-280          Справка о санации по месту требования р.500,00
ХР    Хирургия
ХР-(А)       Дополнительные услуги
ХР-300          Применение остеоинтегрирующих препаратов (Коллапан) р.1 500,00
ХР-310          Применение болеутоляющих и кровеостанавливающих компрессов для альвеол (альвожиль, альвостаз, неоконес, 

микротупфер)
р.1 000,00

ХР-320          Наложение швов (Vicryl, Кетгут): цена за нить в стикере р.1 000,00
ХР-330          Наложение швов (Prolene, Gore-Tex, Glycolon): цена за нить в стикере р.1 700,00
ХР-340          Вскрытие абсцесса внутриротовым доступом р.1 800,00
ХР-350          Коррекция альвеолярного гребня в области 1-го удаленного зуба р.700,00
ХР-360          Создание костного окна (тоннеля) для фиксации ортодонтических конструкций р.3 800,00
ХР-370          Снятие швов / контрольный осмотр лунки зуба после удаления р.1 500,00
ХР-010       Удаление подвижного молочного зуба р.800,00
ХР-020       Удаление молочного зуба р.3 000,00
ХР-030       Удаление зуба: подвижного р.4 000,00
ХР-040       Удаление зуба р.5 900,00
ХР-050       Удаление зуба (сложное)/дистопированного зуба р.8 000,00
ХР-060       Удаление ретинированного зуба р.13 500,00
ХР-070       Апикальная резекция корня р.17 500,00
ХР-080       Иссечение капюшона (перикоронарит) р.4 500,00
ХР-090       Пластика уздечки губ/языка р.7 000,00
ХР-100       Пластика ороантрального сообщения р.19 500,00
ХР-110       Гингивэктомия р.4 500,00
ХР-120       Цистэктомия (удаление кисты) р.6 000,00
ХР-130       Лечение альвеолита (кюретаж, медикаментозная обработка) р.2 500,00
ХР-140       Операция по удалению доброкачественного новообразования р.8 500,00
ХР-150       Операция по установке небного дистрактора р.52 000,00
ПАР    Пародонтология
ПАР-010       Снятие над- и подзубодесневых отложений (цена за 1 зуб) р.350,00
ПАР-020       Кюретаж грануляций (цена за 1 зуб) р.400,00
ПАР-030       Полировка и сглаживание поверхности корня (цена за 1 зуб) р.400,00
ПАР-040       Медикаментозная обработка паталогического зубодесневого кармана (цена за 1 зуб) р.350,00
ПАР-050       Пластика рецессии десны свободным соединительнотканным трансплантатом р.12 000,00
ПАР-060       Вестибулопластика р.18 500,00
ПАР-070       Иссечение тажа р.7 000,00
ПАР-080       Лоскутная операция в области 1-го зуба р.6 500,00
ПАР-090       Лоскутная операция в области 1-го сегмента р.24 500,00
ПАР-100       Удлинение коронковой части зуба р.4 500,00
ПАР-110       Удлинение коронковой части зуба с редукцией костной ткани р.7 500,00
ПАР-120       Кюретаж закрытый в области 1-го зуба р.3 500,00
ПАР-130       Кюретаж открытый в области 1-го зуба р.5 500,00
ПАР-140       Пластика мягких тканей в области имплантата р.7 500,00
ПАР-150       Использование противовоспалительной мембраны (наноматрица M-Chip) р.1 000,00
ПАР-160       Диагностика пародонтологического статуса р.2 000,00
ИМ    Имплантология
ИМ-030       Установка имплантата системы OSSTEM (OSSTEM, Корея) р.30 000,00



ИМ-040       Установка имплантата системы MIS (MIS, Израиль) р.55 000,00
ИМ-050       Установка имплантата Nobel Replace (Nobel Biocare, США) р.65 000,00
ИМ-060       Установка формирователя десны р.9 900,00
ИМ-070       Установка ортодонтического миниимплатата Конмет (Conmet) р.10 000,00
ИМ-080       Установка ортодонтического миниимплантата системы MIS (MIS, Израиль) р.15 000,00
ИМ-081       Установка ортодонтического миниимплантата Ortho Easy (Forestadent, Германия) р.25 000,00
ИМ-082       Установка миниимплантата (IZC/buccal shelf/Вектор Тасс) р.32 000,00
ИМ-083       Установка небного ортодонтического миниимплантата Ortho Easy (Forestadent, Германия) р.32 000,00
ИМ-090       Установка ортодонтической мини-пластины р.8 000,00
ИМ-100       Операция по подъему дна гайморовой пазухи (открытый синуслифтинг) р.24 900,00
ИМ-110       Операция по подъему дна гайморовой пазухи (закрытый синуслифтинг) р.13 900,00
ИМ-120       Костная пластика методом направленной регенерации костной ткани р.15 900,00
ИМ-130       Костная пластика методом расщепления р.24 900,00
ИМ-140       Костная пластика методом расщепления в области 1 зуба р.5 000,00
ИМ-150       Костная пластика аутокостными блоками по типу "накладок" р.34 900,00
ИМ-160       Использование костнопластического материала Bio-Oss (Geistlich Pharma AG, Швейцария): 0,25г р.12 000,00
ИМ-170       Использование барьерной резорбирующей мембраны BioGide (Geistlich Pharma AG, Швейцария): 8х11 р.23 000,00
ИМ-171       Использование барьерной резорбирующей мембраны BioGide (Geistlich Pharma AG, Швейцария): 16x22 р.45 000,00
ИМ-180       Использование костнопластического материала A-Oss (OSSTEM, Корея): 0,25г р.5 000,00
ИМ-190       Использование барьерной резорбирующей мемраны Oss-Gide (OSSTEM, Корея): 15х20 р.13 000,00
ИМ-200       Использование барьерной резорбирующей мемраны Oss-Gide (OSSTEM, Корея): 20х30 р.20 000,00
ИМ-205       Использование костнопластического материала Cerabone (Biomaterials GmbH, Германия): 0,25г р.7 000,00
ИМ-210       Использование костнопластического материала "Остеопласт" (VitaForm): 0,25г р.2 500,00
ИМ-220       Использование барьерной резорбирующей мембраны "Остеопласт" (VitaForm): 15х15 р.11 500,00
ИМ-229       Использование барьерной резорбирующей коллагеновой мембраны OsteoBiol / Biocollagen: 15х20 р.14 000,00
ИМ-230       Использование барьерной резорбирующей коллагеновой мембраны OsteoBiol / Biocollagen: 25х25 р.20 000,00
ИМ-231       Использование барьерной резорбирующей коллагеновой мембраны OsteoBiol / Biocollagen: 30х40 р.44 000,00
ИМ-232       Использование барьерной резорбирующей коллагеновой мембраны Jason (Botiss biomaterials, Германия): 15х20 р.23 000,00
ИМ-233       Использование барьерной резорбирующей коллагеновой мембраны Jason (Botiss biomaterials, Германия): 20х30 р.29 000,00
ИМ-240       Использование титановой сетки р.28 900,00
ИМ-250       Использование пина для фиксации мембраны/платины (1 шт.) р.4 000,00
ИМ-260       Забор аутокостной стружки р.34 000,00
ИМ-270       Забор аутокостной стружки при помощи инструмента Micross р.17 000,00
ИМ-280       Забор аутокости при помощи пьезохирургического аппарата р.15 000,00
ИМ-290       Удаление имплантата р.6 500,00
ОРТ    Ортопедия
ОРТ-A       Несъемное протезирование
ОРТ-1          Культевые вкладки + временные коронки
ОРТ-100             Диагностическая платмассовая коронка, изготовленная в лаборатории р.3 500,00
ОРТ-101             Диагностическая пластмассовая коронка р.3 500,00
ОРТ-102             Диагностическая коронка CAD/CAM р.6 000,00
ОРТ-103             Диагностическая коронка (Acetal) р.7 600,00
ОРТ-110             Культевая литая вкладка (Cocr) р.6 200,00
ОРТ-112             Культевая литая вкладка, облицованная керамикой р.11 000,00
ОРТ-113             Культевая литая вкладка с аттачменом р.13 900,00
ОРТ-114             Культевая вкладка (диоксид циркония) р.20 000,00
ОРТ-115             Культевая вкладка, облицованная e.max Press р.17 500,00
ОРТ-120             Фиксация 1-ой вкладки на стеклоиономерный цемент (Fuji) р.600,00
ОРТ-231             Фиксация 1-ой вкладки на цемент двойного/тройного отверждения р.800,00
ОРТ-2          Коронки + виниры
ОРТ-201             Коронка металлокерамическая р.15 000,00
ОРТ-202             Коронка металлокерамическая Laser р.17 100,00
ОРТ-203             Коронка металлокерамическая CAD/CAM р.20 800,00
ОРТ-204             Коронка из безметалловой керамики (IPS e.max Press) р.28 600,00
ОРТ-205             Коронка керамическая (диоксид циркония) р.31 600,00
ОРТ-205.1             Коронка керамическая (диоксид циркония) Nord р.29 500,00
ОРТ-209             Винир: безметалловая керамика (IPS e.max Press) р.28 600,00
ОРТ-209.1             Винир: безметалловая керамика (IPS e.max Press) Nord р.26 800,00
ОРТ-210             Винир: диоксид циркония CAD/CAM р.31 600,00
ОРТ-211             Винир: цельная керамика (рефрактор) р.47 500,00
ОРТ-219             Вкладка композитная (overlay) р.11 900,00
ОРТ-220             Вкладка керамическая (inlay, onlay, overlay) (IPS e.max Press) р.28 600,00
ОРТ-221             Вкладка керамическая (inlay, onlay, overlay) (IPS e.max Press) Nord р.25 000,00
ОРТ-230             Фиксация 1-ой коронки/винира на стеклоиономерный цемент (Fuji) р.600,00
ОРТ-231             Фиксация 1-ой коронки/винира на цемент двойного/тройного отверждения р.2 300,00
ОРТ-232             Фиксация 1-ой винира на цемент двойного/тройного отверждения (NX3) р.2 800,00
ОРТ-3          Абатменты + коронки на имплантат
ОРТ-301             Временный абатмент р.5 500,00



ОРТ-301.1.             Титановое основание для диагностической коронки на имплантат системы ADIN, MIS (винтовая фиксация) р.4 400,00
ОРТ-302             Диагностическая пластмассовая коронка на имплантат р.4 100,00
ОРТ-303             Диагностическая коронка на имплантат PMMA р.6 300,00
ОРТ-303.1             Диагностическая коронка на имплантат PMMA Nord р.10 500,00
ОРТ-303.2             Диагностическая коронка на имплантат PMMA винтовая фиксация Nord р.10 500,00
ОРТ-304             Диагностическая коронка на имплантат (Acetal) р.10 300,00
ОРТ-305             Диагностическая коронка на имплантат CAD/CAM р.11 800,00
ОРТ-305.1             Диагностическая коронка на имплантат Osstem с титановым основанием р.12 800,00
ОРТ-306             Диагностическая коронка на имплантат с винтовой фиксацией и титановым основанием р.9 400,00
ОРТ-317             Абатмент индивидуальный для системы ADIN р.11 900,00
ОРТ-318             Абатмент индивидуальный для системы MIS р.11 900,00
ОРТ-319             Абатмент индивидуальный (диоксид циркония) р.31 300,00
ОРТ-319.1             Абатмент индивидуальный (диоксид циркония) Nord р.31 500,00
ОРТ-320             Абатмент индивидуальный (титан) р.23 400,00
ОРТ-321             Абатмент индивидуальный цельно-фрезерованый (коническая платформа) р.22 300,00
ОРТ-322             Абатмент индивидуальный (титан) для системы Nobel/Ankylos р.19 300,00
ОРТ-323             Абатмент для системы Ankylos/Hi-Tech Logic/Nobel Replace/Nobel Activ р.30 900,00
ОРТ-324             Абатмент индивидуальный фрезерованный (титан) Nord р.35 500,00
ОРТ-325             Абатмент шаровидный для крепления съемных конструкций р.16 500,00
ОРТ-328             Мультиюнит на имплантат р.30 000,00
ОРТ-329             Титановое основание на мультиюнит Prettau р.15 600,00
ОРТ-329.1             Титановое основание для системы Ankylos, Osstem р.7 600,00
ОРТ-330             Коронка металлокерамическая на имплантат р.22 000,00
ОРТ-331             Коронка металлокерамическая на имплантат (СoCr) CAD/CAM/LASER р.24 800,00
ОРТ-332             Коронка из безметалловой керамики на имплантат (IPS e.max Press) р.31 600,00
ОРТ-334             Коронка на имплантат (диоксид циркония)/Prettau (диоксид циркония) р.34 400,00
ОРТ-336             Коронка металлокерамическая на имплантат (CoCr) CAD/СAM с винтовой фиксацией р.34 400,00
ОРТ-341             Коронка на имплантат (диоксид циркония) с винтовой фиксацией р.55 000,00
ОРТ-341.1             Коронка на имплантат (диоксид циркония) с винтовой фиксацией Nord р.55 000,00
ОРТ-342             Коронка металлокерамическая на имплантат с винтовой фиксацией и титановым основанием р.33 000,00
ОРТ-350             Фиксация 1-ой коронки на стеклоиономерный цемент (Fuji) р.600,00
ОРТ-351             Фиксация 1-ой коронки на цемент двойного/тройного отверждения р.2 300,00
ОРТ-B       Съемное протезирование
ОРТ-410          Частичный съемный протез из акриловой пластмассы р.25 600,00
ОРТ-411          Полный съемный протез из акриловой пластмассы р.33 100,00
ОРТ-414          Съемный протез из гипоаллергенной пластмассы Acry-Free/Acron р.61 300,00
ОРТ-415.1.          Съемный протез (нейлон) р.55 000,00
ОРТ-416.1          Полный съемный протез Premium (Candulor, зубы Vita/Tribos) р.61 300,00
ОРТ-421          Иммедиат-протез Meliodent  (до 3 -х зубов) р.13 200,00
ОРТ-422          Гибкий протез Acron (до 3 -х зубов) р.33 700,00
ОРТ-423          Временный съемный протез без опоры на слизистую р.18 500,00
ОРТ-424          Армирование съемного протеза (армирующая сетка / литая дуга) р.17 500,00
ОРТ-431          Балочная конструкция Dolder bar до 5 имплантов (CAD/CAM) р.218 000,00
ОРТ-432          Балочная конструкция Dolder Bar до 5 имплантов (СAD/CAM) с литым армированием р.253 000,00
ОРТ-433          Балочная конструкция Dolder Bar до 5 имплантов (CAD/CAM) с ответной частью (лазерное спекание) р.280 000,00
ОРТ-434          Балочная конструкция Dolder Bar от 6 имплантов (СAD/CAM) с литым армированием р.286 000,00
ОРТ-435          Условно-съёмный протез от 6 иплантов (CAD/CAM) с литым армированием р.253 000,00
ОРТ-437          Съемный протез с креплением на шаровидных абатментах р.32 500,00
ОРТ-438          Система аттачментов на имплантатах MIS (Equator, Locator) р.37 400,00
ОРТ-441          Двусторонний бюгельный протез на аттачменах р.98 800,00
ОРТ-442          Бюгельный протез с двумя кламмерами р.80 400,00
ОРТ-451          Каппа разгрузочная р.7 000,00
ОРТ-452          Временная коронка из гарнитура для разгрузочной каппы р.4 000,00
ОРТ-453          Каппа ретенционная р.12 000,00
ОРТ-460          Облицовка пластмассовых зубов в съемных протезах композитом (цена за 1 зуб) р.3 800,00
ОРТ-461          Ациталовый кламер для съемного протеза р.6 900,00
ОРТ-462          Золотой кламер для частичного съемного протеза р.2 000,00
ОРТ-463          Эластическая прокладка в съемном протезе (длительного ношения) р.7 500,00
ОРТ-C       Вспомогательные работы по протезированию
ОРТ-000          Анестезия: инфильтрационная (Ultracain, Scandonest, Ubistesin) р.700,00
ОРТ-500          Снятие оттиска (1 чел) р.1 300,00
ОРТ-503          Снятие оттиска индивидуальной ложкой (1 чел) р.3 000,00
ОРТ-505          Коррекция съемного протеза р.500,00
ОРТ-506          Кабинетная перебазировка (съемного протеза, каппы) р.2 900,00
ОРТ-510          Подготовка канала под культевую вкладку/BuildUp (цена за 1 канал) р.700,00
ОРТ-511          Подготовка зуба под коронку (BuildUp) р.7 400,00
ОРТ-512          Наложение временной пломбы р.580,00
ОРТ-520          Десневая эстетическая керамическая масса в области 1-го зуба р.2 900,00



ОРТ-530          Восковая моделировка зубов (Wax-up) р.2 000,00
ОРТ-531          Восковая моделировка зубов (Wax-up) Nord р.2 000,00
ОРТ-532          Избирательная пришлифовка зуба р.300,00
ОРТ-533          Пластиковый прототип (3D печать) р.850,00
ОРТ-540          Снятие коронки р.600,00
ОРТ-550          Изготовление хирургического шаблона р.8 300,00
ОРТ-555          Изготовление навигационного хирургического шаблона р.20 000,00
ОРТ-D       Ремонт протезов
ОРТ-601          Починка протеза (перелом базиса,  добавка 1-го зуба или кламмера) р.4 100,00
ОРТ-602          Добавка 1-го зуба или кламмера р.900,00
ОРТ-603          Перебазировка, уточнение базиса протеза р.6 600,00
ОРТ-604          Чистка, полировка протеза р.5 100,00
ОРТ-605          Перенос кламмера (замена) р.3 000,00
ОРТ-606          Замена матрицы в съемной конструкции р.4 100,00
ОРТ-607          Демонтаж анкерного штифта р.700,00
ОРТ-610          Переварка балочной конструкции р.90 000,00
ОРТ-611          Ответная часть для балочной конструкции р.35 000,00
ОРТ-E       Сторонние пациенты
ОРТ-700          Фиксация 1-ой коронки/винира на стеклоиономерный цемент (Fuji) р.1 500,00
ОРТ-701          Фиксация 1-ой коронки/винира на цемент двойного/тройного отверждения р.2 300,00
ОРД    Ортодонтия
ОРД-(A)       Лечение на брекет-системах
ОРД-1          Металлические брекет-системы
ОРД-010             Damon Q (ORMCO, США): брекет-система самолигирующаяся металлическая с фиксацией (1 челюсть) р.56 900,00
ОРД-013             H4 (Ortholight, Россия): брекет-система самолигирующаяся металлическая с фиксацией (1 челюсть) р.56 900,00
ОРД-014             BioQuick Face (Forestadent, Германия): брекет-система самолигирующаяся металлическая с фиксацией (1 челюсть) р.69 900,00
ОРД-015             Orthos (ORMCO, США): брекет-система лигатурная металлическая с фиксацией (1 челюсть) р.69 900,00
ОРД-016             Mini Master (American Orthodontics, США): брекет-система лигатурная металлическая с фиксацией (1 челюсть) р.69 900,00
ОРД-017             Mini Sprint Face (Forestadent, Германия): брекет-система лигатурная металлическая с фиксацией (1 челюсть) р.54 900,00
ОРД-018             Mini Diamond (ORMCO, США): брекет-система лигатурная металлическая с фиксацией (1 челюсть) р.50 900,00
ОРД-2          Комбинированные брекет-системы
ОРД-020             Damon Clear + Damon Q (ORMCO, США): брекет-система самолигирующаяся комбинированная с фиксацией (1 

челюсть)
р.67 900,00

ОРД-021             QuicKlear + BioQuick Face (Forestadent, Германия): брекет-система самолигирующаяся комбинированная с 
фиксацией (1 челюсть)

р.89 900,00

ОРД-022             Inspire Ice+Orthos (ORMCO, США): брекет-система комбинированная сапфировая с фиксацией (1 челюсть) р.64 900,00
ОРД-3          Эстетические брекет-системы
ОРД-030             Damon Clear (ORMCO, США): брекет-система самолигирующаяся эстетическая сапфировая с фиксацией (1 челюсть) р.79 900,00
ОРД-031             QuicKlear Face (Forestadent, Германия): брекет-система самолигирующаяся эстетическая керамическая с 

фиксацией (1 челюсть)
р.99 900,00

ОРД-032             Inspire Ice (ORMCO, США): брекет-система лигатурная эстетическая сапфировая с фиксацией (1 челюсть) р.64 900,00
ОРД-4          Одиночные элементы брекет-систем
ОРД-040             Damon Q (ORMCO, США): самолигирующийся металлический брекет с фиксацией р.5 700,00
ОРД-041             H4 (Ortholight, Россия): самолигирующийся металлический брекет с фиксацией р.7 600,00
ОРД-042             BioQuick Face (Forestadent, Германия): самолигирующийся металлический брекет с фиксацией р.5 200,00
ОРД-043             Orthos (ORMCO, США): лигатурный металлический брекет с фиксацией р.4 900,00
ОРД-044             Mini Master (American Orthodontics, США): лигатрурный металлический брекет с фиксацией р.4 900,00
ОРД-045             Mini Sprint Face (Forestadent, Германия): лигатурный металлический брекет с фиксацией р.3 700,00
ОРД-046             MiniDiamond (ORMCO, США): лигатурный металлический брекет с фиксацией р.3 700,00
ОРД-047             Damon Clear (ORMCO, США): самолигирующийся сапфировый брекет с фиксацией р.8 500,00
ОРД-048             QuicKlear Face (Forestadent, Германия): самолигирующийся эстетический керамический брекет р.8 500,00
ОРД-049             Inspire Ice (ORMCO, США): самолигирующийся сапфировый брекет с фиксацией р.5 500,00
ОРД-050             Замок Andrews для брекет-системы с фиксацией р.5 900,00
ОРД-051             Замок Damon для брекет-системы с фиксацией р.5 900,00
ОРД-052             Замок Orthos для брекет-системы с фиксацией р.6 600,00
ОРД-053             Замок Snap для брекет-системы с фиксацией р.6 900,00
ОРД-054             Замок H4 для брекет-системы с фиксацией р.7 900,00
ОРД-055             Замок Accent MiniDamon для брекет-системы с фиксацией р.5 500,00
ОРД-056             Замок Face для брекет-системы с фиксацией р.5 800,00
ОРД-057             Дуга для брекет-системы (1 челюсть) р.1 900,00
ОРД-058             Лингвальная кнопка с фиксацией р.1 500,00
ОРД-5          Активация чужих брекет-систем
ОРД-060             Контроль, коррекция брекет-системы р.4 000,00
ОРД-061             Контроль, активация, коррекция брекет-системы р.7 000,00
ОРД-000          Диагностический прием: снятие оттисков, изготовление и анализ моделей, составление плана лечения р.6 000,00
ОРД-001          Окклюзионный анализ в артикуляторе р.7 500,00
ОРД-002          Контроль, коррекция брекет-системы р.3 000,00
ОРД-003          Контроль, активация, коррекция брекет-системы р.5 500,00
ОРД-004          Контроль, активация, коррекция ортодонтического миниимплатата (1 челюсть) р.2 000,00



ОРД-005          Снятие несъемной ортодонтической аппаратуры, включая полировку зубов (1 челюсть) р.4 500,00
ОРД-006          Несъемный ретенционный аппарат (1 челюсть) р.6 000,00
ОРД-007          Съемный ретенционный аппарат (1 челюсть) р.8 000,00
ОРД-008          Снятие ретенционного аппарата (1 челюсть) р.2 500,00
ОРД-(B)       Лечение на аппаратах
ОРД-100          Диагностический прием: снятие оттисков, изготовление и анализ моделей, составление плана лечения р.2 000,00
ОРД-101          Определение конструктивного прикуса р.500,00
ОРД-110          Трейнер: LM-активатор (2 челюсти) р.18 500,00
ОРД-111          Трейнер: Myobrace (2 челюсти) р.24 000,00
ОРД-112          Вестибулярная платинка Muppy р.8 000,00
ОРД-115          Эластопозиционер "Корректор" р.11 000,00
ОРД-120          Аппарат Френкля (2 челюсти) р.37 000,00
ОРД-121          Аппарат Андрезена-Гойпля (2 челюсти) р.29 500,00
ОРД-122          Аппарат "Кольцо и петля" р.9 000,00
ОРД-123          Аппарат Нансе р.12 000,00
ОРД-124          Аппарат Твин-блок р.30 500,00
ОРД-125          Аппарат Дерихсвайлера р.24 500,00
ОРД-126          Аппарат Quadhelix р.12 500,00
ОРД-127          Небный бюгель (дуга Гожгариана) р.17 500,00
ОРД-128          Одночелюстной аппарат с винтом р.20 000,00
ОРД-128.1          Аппарат Брюкля р.19 000,00
ОРД-129          Несъемная пластинка для расширения верхней челюсти (аппарат Марко Росса) р.36 000,00
ОРД-130          Каппа ретенционная (1 челюсть) р.7 500,00
ОРД-131          Ретенционная пластина (1 челюсть) р.12 500,00
ОРД-132          Каппа при бруксизме (1 челюсть) р.11 000,00
ОРД-134          Каппа для перемещения зубов (1 челюсть) р.9 000,00
ОРД-135          Разобщающая пластинка р.18 000,00
ОРД-136          Съемный профилактический протез (1 челюсть) р.22 000,00
ОРД-137          Релаксирующая каппа (сплинт) р.38 500,00
ОРД-138          Аппарат Дистал-джет р.41 000,00
ОРД-139          Небный дистрактор р.39 500,00
ОРД-140          Спортивная профессиональная каппа (одноцветная, разноцветная) р.19 000,00
ОРД-141          Спортивная элитная каппа (одноцветная, разноцветная) р.25 000,00
ОРД-142          Ортодонтический шип (1 шт.) р.2 400,00
ОРД-147          Трехмерный винт Бертони р.5 000,00
ОРД-150          Лицевая маска р.15 000,00
ОРД-500          Активация, контроль, коррекция аппаратов р.500,00
ОРД-511          Ремонт ортодонтического аппарата - простой р.5 000,00
ОРД-512          Ремонт ортодонтического аппарата - сложный р.6 000,00
ОРД-(C)       Лечение на элайнерах
ОРД-1          Элайнеры Flexi Ligner
ОРД-211             Предоплата за диагностическое исследование - 40 000 руб р.0,00
ОРД-212             1 этап: диагностическое исследование и составление плана лечения с визуализацией эффекта (3D 

моделирование)
р.40 000,00

ОРД-213             Предоплата за ортодонтическое лечение на элайнерах Flexi Ligner р.0,00
ОРД-214             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Flexi Ligner Light ONE (1 челюсть) р.150 000,00
ОРД-215             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Flexi Ligner Extra ONE (1 челюсть) р.210 000,00
ОРД-216             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Flexi Ligner Pro-ONE (1 челюсть) р.250 000,00
ОРД-217             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Flexi Ligner Light (2 челюсти) р.190 000,00
ОРД-218             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Flexi Ligner Extra (2 челюсти) р.280 000,00
ОРД-219             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Flexi Ligner Pro (2 челюсти) р.360 000,00
ОРД-220             Ретенционная каппа Flexi Ligner (1 челюсть) р.7 500,00
ОРД-2          Элайнеры Flexi Kids Ligner
ОРД-220             Предоплата за диагностическое исследование - 40 000 руб. р.0,00
ОРД-221             1 этап: диагностическое исследование и составление плана лечения с визуализацией эффекта (3D 

моделирование) (1 челюсть)
р.40 000,00

ОРД-222             Предоплата за ортодонтическое лечение на элайнерах Flexi Kids Ligner р.0,00
ОРД-223             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Flexi Kids Ligner Light-One (1 челюсть) р.20 000,00
ОРД-224             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Flexi Kids Ligner Middle-One (1 челюсть) р.45 000,00
ОРД-225             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Flexi Kids Ligner Full-One (1 челюсть) р.65 000,00
ОРД-225.1             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Flexi Kids Ligner Follow-One (1 челюсть) р.125 000,00
ОРД-226             1 этап: диагностическое исследование и составление плана лечения с визуализацией эффекта (3D 

моделирование) (2 челюсти)
р.40 000,00

ОРД-227             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Flexi Kids Ligner Light (2 челюсти) р.65 000,00
ОРД-228             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Flexi Kids Ligner Middle (2 челюсти) р.115 000,00
ОРД-229             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Flexi Kids Ligner Full (2 челюсти) р.160 000,00
ОРД-229.1             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Flexi Kids Ligner Follow (2 челюсти) р.280 000,00
ОРД-3          Элайнеры VSD
ОРД-230             Предоплата за диагностическое исследование - 40 000 руб. р.0,00



ОРД-231             1 этап: диагностическое исследование и составление плана лечения с визуализацией эффекта (3D 
моделирование)

р.40 000,00

ОРД-232             Предоплата за ортодонтическое лечение на элайнерах VSD р.0,00
ОРД-233             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах VSD (курс до 20 элайнеров) р.120 000,00
ОРД-234             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах VSD (курс до 60 элайнеров) р.250 000,00
ОРД-235             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах VSD (курс до 80 элайнеров) р.320 000,00
ОРД-4          Элайнеры Eurokappa
ОРД-410             Предоплата за диагностическое исследование - 40 000 руб р.0,00
ОРД-411             1 этап: диагностическое исследование и составление плана лечения с визуализацией эффекта (3D 

моделирование)
р.40 000,00

ОРД-412             Предоплата за ортодонтическое лечение на элайнерах Eurokappa р.0,00
ОРД-413             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Eurokappa курс "Экспресс" (2 челюсти) р.60 000,00
ОРД-414             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Eurokappa курс "Лайт" (2 челюсти) р.160 000,00
ОРД-415             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Eurokappa курс "Комплит" (2 челюсти) р.270 000,00
ОРД-5          Элайнеры Star Smile
ОРД-240             Предоплата за диагностическое исследование - 40 000 руб. р.0,00
ОРД-241             1 этап: диагностическое исследование и составление плана лечения с визуализацией эффекта (3D 

моделирование)
р.40 000,00

ОРД-242             Предоплата за ортодонтическое лечение на элайнерах Star Smile р.0,00
ОРД-243             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Star Smile Full (полный курс) р.260 000,00
ОРД-244             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Star Smile (курс до 20 элайнеров) р.130 000,00
ОРД-245             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Star Smile (курс до 10 элайнеров) р.55 000,00
ОРД-246             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Star Smile (курс до 5 элайнеров) р.35 000,00
ОРД-247             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Star Smile Teen (курс до 20 элайнеров) р.150 000,00
ОРД-248             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Star Smile Teen Full р.290 000,00
ОРД-6          Элайнеры Star Smile iQ
ОРД-250             Предоплата за диагностическое исследование - 40 000 руб р.0,00
ОРД-251             1 этап: диагностическое исследование и составление плана лечения с визуализацией эффекта (3D 

моделирование)
р.40 000,00

ОРД-252             Предоплата за ортодонтическое лечение на элайнерах Star Smile Full iQ р.0,00
ОРД-253             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Star Smile Full iQ  (полный курс) р.280 000,00
ОРД-254             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Star Smile iQ (курс до 20 элайнеров) р.185 000,00
ОРД-255             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Star Smile iQ (курс до 10 элайнеров) р.90 000,00
ОРД-256             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Star Smile iQ (курс до 5 элайнеров) р.40 000,00
ОРД-7          Элайнеры Eurokappa PRO
ОРД-800             Предоплата за диагностическое исследование - 40 000 руб р.0,00
ОРД-801             1 этап: диагностическое исследование и составление плана лечения с визуализацией эффекта (3D 

моделирование)
р.40 000,00

ОРД-802             Предоплата за ортодонтическое лечение на элайнерах Eurokappa р.0,00
ОРД-803             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Eurokappa PRO курс "Экспресс" (2 челюсти) р.110 000,00
ОРД-804             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Eurokappa PRO курс "Лайт" (2 челюсти) р.220 000,00
ОРД-805             2 этап: ортодонтическое лечение на элайнерах Eurokappa PRO курс "Комплит" (2 челюсти) р.320 000,00
ОРД-(D)       Дополнительные услуги
ОРД-500          Поправка, коррекция несъемного ретенционного аппарата в области 1-го зуба р.1 000,00
ОРД-510          "Избирательное пришлифование зубных бугорков, сепарация контактной поверхности (1 зуб)" р.500,00
ОРД-520          "Изготовление накладки из композитного материала (1 зуб)" р.500,00
ОРД-530          Повторная фиксация элемента брекет-системы (1 зуб) р.800,00
ЭСТ    Эстетическая стоматология
ЭСТ-010       Клиническое отбеливание зубов системой "Zoom 4" р.39 900,00
ЭСТ-011       Каппа для отбеливания р.2 000,00
ЭСТ-015       Отбеливание зубов кабинетной системой "Opalescence Boost": (цена за 1 зуб) р.1 500,00
ЭСТ-016       Отбеливание зубов кабинетной системой "Opalescence Boost": 2 челюсти - 16 зубов р.19 900,00
ЭСТ-017       Реминерализационная терапия эмали после отбеливания: 2 челюсти - 16 зубов р.1 000,00
ЭСТ-018       Эндодонтическое отбеливание зуба системой "Opalescence Endo" (цена за 1 зуб) р.3 000,00
ЭСТ-020       Микроабразия эмали системой Opalustre от 1-го до 2-х зубов: цена за 1 зуб р.7 000,00
ЭСТ-021       Микроабразия эмали системой Opalustre от 3-х зубов: цена за 1 зуб р.5 800,00
ЭСТ-022       Использование материала Opalustre для микроабразии эмали: цена за 1 зуб р.3 700,00
СП    Стоматологические принадлежности
СП-002       Стоматологические/ортодонтические ёршики (набор 5 шт.) с держателем Curaprox CPS mix р.850,00
СП-003       Ортодонтический дорожный набор Curaprox р.950,00
СП-010       Монопучковая зубная щетка Curaprox (1 шт.) р.550,00
СП-011       Зубная щетка Curaprox ORTHO (1 шт.) р.600,00
СП-012       Зубная щетка Curaprox (1 шт.) р.600,00
СП-014       Зубная щетка Curaprox (набор: 3 шт.) р.1 500,00
СП-020       Таблетки для определения налета Curaprox (10 шт.) р.450,00
СП-021       Индикатор зубного налета Miradent р.650,00
СП-030       Реминерализующий гель "Tooth Mousse" (тюбик) р.1 700,00
СП-031       Реминерализующий гель "R.O.C.S. Medical Minerals/Sensitive" (тюбик) р.450,00
СП-040       Домашнее отбеливание "Opalescence PF" 10, 15, 20% (4 шприца) р.2 900,00



СП-041       Домашнее отбеливание "Opalescence Go" (10 капп) р.6 900,00
СП-042       Домашнее отбеливание "Zoom Day White/Night White" (1 шприц) р.1 400,00
СП-050       Контейнер для съемных протезов р.200,00
СП-060       Зонт р.400,00


