ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОКАЗАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ С 26 ОКТЯБРЯ 2020г.
ООО "ИНТЕРСТОМ-4"
1. КОНСУЛЬТАЦИИ
Код по номенклатуре
медицинских услуг

Наименование услуги

Цена

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный

1000

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный

300

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

1000

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

400

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный

380

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный

300

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

500

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

150

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

600

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

150

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

500

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

500

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

150

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

600

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

200

Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный

270

Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный

150

2. ДИАГНОСТИКА
Код по номенклатуре
медицинских услуг

Наименование услуги

Цена

Ортопантомография

850

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

240

Телерентгенография челюстей

1210

3. АНЕСТЕЗИЯ
Код по номенклатуре
медицинских услуг

Наименование услуги

Аппликационная анестезия

стоматология для взрослых и детей

Цена

85

Инфильтрационная анестезия

230

Местная анестезия

250

Проводниковая анестезия

230

4. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Код по номенклатуре
медицинских услуг

Наименование услуги

Цена

Витальное окрашивание твердых тканей зуба

130

Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов

350

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба

600

Люминесцентная стоматоскопия

50

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов

800

Определение индексов гигиены полости рта

150

Определение пародонтальных индексов

300

Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта

1000

Электроодонтометрия зуба

100

5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Код по номенклатуре
медицинских услуг

Наименование услуги

Цена

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
анкерных штифтов, стекловолоконных штифтов, юниметрик
под ортопедическую конструкцию

3095

Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация)

7000

Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V класс по Блэку с использованием
материалов химического отверждения

1610

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку c использованием
материалов из фотополимеров

2780

Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку c использованием
материалов из фотополимеров

3225

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
стеклоиономерных цементов

1800

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку c использованием
материалов из фотополимеров

3645

Избирательное полирование зуба

500

Наложение временной пломбы

380

Снятие временной пломбы

150

Сошлифовывание твердых тканей зуба

200

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Визуальное исследование и лечение зуба под микроскопом

3500

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

680

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба

1990

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала плохо
проходимого

1020

стоматология для взрослых и детей

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала хорошо
проходимого

800

Наложение девитализирующей пасты

650

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами

560

Пломбирование корневого канала зуба методом горячей гуттаперчи

870

Профессиональное внутриканальное отбеливание зуба

500

Профессиональное отбеливание зубов

15000

Пульпотомия

1000

Распломбировка одного корневого канала ранее леченного пастой

630

Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат-цементом,
резорцин-формалиновым методом

1000

Трепанация зуба, исскуственной коронки

300

Удаление внутриканального штифта/вкладки

690

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба

500

Фиксация внутриканального штифта/вкладки

1150

Экстирпация пульпы

400

6. ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Код по номенклатуре
медицинских услуг

Наименование услуги

Цена

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта

200

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман

600

Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1 зуб

1680

Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием
электронных зондирующих устройств

1500

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости
рта и пародонта в области одной челюсти

300

Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба
аппаратом Vector (поверхностная обработка в течении 1 минуты)

600

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
в области зуба аппаратом Vector (глубокая чистка пародонтального кармана
в течении 3-5 минут)

900

ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен
(в области всех зубов)

3500

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области

1500

Лазерофорез

690

Озонотерапия

420

7. УСЛУГИ ГИГИЕНИСТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
Код по номенклатуре
медицинских услуг

Наименование услуги

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

стоматология для взрослых и детей

Цена

200

Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей

1500

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба

200

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба
ручным методом

150

8. ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Код по номенклатуре
медицинских услуг

Наименование услуги

Цена

Аутотрансплантация кости

10000

Вестибулопластика

8000

Внутрикостная дентальная имплантация Astra Tech

35000

Внутрикостная дентальная имплантация Implantium

17500

Внутрикостная дентальная имплантация INNO

21900

Внутрикостная дентальная имплантация MIS C1

27000

Внутрикостная дентальная имплантация Super Line

20000

Внутрикостная дентальная имплантация микроимплантатов
ортодонтических Bioray

8000

Внутрикостная дентальная имплантация мини-имплантата С-TECH

12000

Вскрытие и дренирование периостального абсцесса полости рта

2500

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта

1500

Вскрытие фурункула (карбункула)

4000

Гемисекция зуба

3000

Гингивопластика в области 1 зуба

4400

Гингивотомия в области 1 зуба

1100

Гингивотомия, установка формирователя десны (ФДМ)

2500

Гингивэктомия в области 1 зуба

1300

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

1000

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область

2500

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область
(тромбоцитарная масса)

1500

Коронарно-радикулярная сепарация

1500

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка

24000

Костная пластика челюстно-лицевой области

3000

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов

6000

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)

3000

Лоскутная операция в полости рта

1700

Наложение повязки при операциях в полости рта

10

Наложение шва на слизистую оболочку рта

200

Некрэктомия

2000

Операция удаления ретинированного, дистопированного
или сверхкомплектного зуба

6500

стоматология для взрослых и детей

Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием
гемостатических материалов

350

Остеосинтез с использованием биодеградируемых материалов

5000

Остеосинтез титановой пластиной

10000

Остеотомия челюсти в пределах 1-2 зубов

1500

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

1500

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба

1500

Пластика альвеолярного отростка

5000

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи

6000

Пластика уздечки верхней губы

2500

Пластика уздечки нижней губы

2500

Пластика уздечки языка

2500

Резекция верхушки корня

6000

Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием биодеградируемых
материалов

30000

Секвестрэктомия

7000

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)

18000

Удаление временного зуба

1600

Удаление зуба (стенки)

900

Удаление зуба сложное с разъединением корней

3500

Удаление импланта, трансплантата

5000

Удаление постоянного зуба

2500

Удаление постоянного зуба (простое удаление 1 сложности)

1500

Удаление экзостоза, хондромы

5000

Цистотомия или цистэктомия

4000

9. ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Код по номенклатуре
медицинских услуг

Наименование услуги

Цена

Визуальное исследование при патологии полости рта, включая
черепно-челюстно-лицевой области

5000

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов химического отверждения

500

Изоляция торуса

1000

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги

10000

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций

500

Снятие несъемной ортопедической конструкции

500

Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических

100

Фиксация внутриканального штифта/ вкладки

1155

НЕСЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой

26000

Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония

14000

стоматология для взрослых и детей

Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики

14000

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки

3500

Изготовление зуба металлокерамического

8000

Изготовление зуба пластмассового сложного

3000

Изготовление контрольной модели

800

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой)

13500

Изготовление коронки пластмассовой

660

Изготовление коронки пластмассовой на временном абатменте прямым методом

5000

Изготовление коронки пластмассовой с послойной моделировкой

1000

Изготовление коронки цельнолитой

3200

Изготовление литого штифтового зуба

4100

Изготовление штифтовой конструкции из диоксида циркония

10500

Изготовление штифтовой конструкции из прессованной керамики

10500

Протезирование зуба с использованием имплантата Astra Tech

35000

Протезирование зуба с использованием имплантата Implantium

18500

Протезирование зуба с использованием имплантата INNO

23500

Протезирование зуба с использованием имплантата MIS C1

23500

Протезирование зуба с использованием имплантата Super Line

18500

СЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Изготовление армированной дуги литой

1200

Изготовление замкового крепления

2000

Изготовление зуба пластмассового простого

700

Изготовление одного элемента к съемной пластинке

3500

Изготовление полного съемного пластинчатого протеза

14000

Изготовление съемного протеза из термопластического материала

23000

Изготовление съемного протеза из термопластического материала
(на мини имплантатах)

26000

Изготовление съемного протеза из термопластического материала (частичный)

20000

Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод)

2000

Протезирование съемными бюгельными протезами

30000

Протезирование съемными бюгельными протезами (Квадротти)

28000

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами

10000

Установка крепления в конструкцию съёмного протеза при протезировании
на имплантах

18000

ПОЧИНКА И КОРРЕКЦИЯ СЪЁМНЫХ ПРОТЕЗОВ

Изготовление звеньев

1800

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических
конструкций

500

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом

2300

Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой

2100

Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой

1100

Приварка зуба

1650
стоматология для взрослых и детей

1650

Приварка кламмера

10. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Код по номенклатуре
медицинских услуг

Наименование услуги

Цена

Глубокое фторирование эмали зуба

200

Запечатывание фиссуры зуба герметиком

1200

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба

500

Применение метода серебрения зуба

125

12. УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОЙ
Код по номенклатуре
медицинских услуг

Наименование услуги

Цена

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ("МОЛОЧНЫХ") ЗУБОВ

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием
стоматологических цементов

1400

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
стеклоиномерных цементов

1800

Избирательное полирование зуба

500

Изготовление коронки металлической штампованной

2700

Лазерофорез

690

Наложение временной пломбы

380

Наложение девитализирующей пасты

650

Пломбирование корневого канала зуба

870

Пульпотомия

1000

Снятие временной пломбы

150

Сошлифовывание твердых тканей зуба

200

Трепанация зуба, исскуственной коронки

300

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Вестибулопластика в области 6 зубов

8000

Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта

2500

Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна
полости рта

4000

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта

1500

Вскрытие фурункула (карбункула)

4000

Гемисекция зуба

3000

Гингивопластика в области 1 зуба

4400

Гингивотомия в области 1 зуба

1100

Гингивэктомия в области 1 зуба

1300

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

1000

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область

2500

стоматология для взрослых и детей

Коронарно-радикулярная сепарация

1500

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области

1500

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)

3000

Лоскутная операция в полости рта в области 1 зуба

1700

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов

800

Наложение повязки при операциях в полости рта

10

Наложение шва на слизистую оболочку рта

200

Операция удаления ретинированного, дистопированного
или сверхкомплектного зуба

6500

Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием
гемостатических материалов

350

Остеотомия челюсти в пределах 1-2 зубов

1500

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

1500

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба

1500

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи

6000

Пластика уздечки верхней губы

2500

Пластика уздечки нижней губы

2500

Пластика уздечки языка

2500

Резекция верхушки корня

6000

Секвестрэктомия

7000

Удаление временного зуба

1600

Удаление зуба (стенки)

900

Удаление зуба сложное с разъединением корней

3500

Удаление постоянного зуба

2500

Цистотомия или цистэктомия размером до 1 см

4000

13. ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Код по номенклатуре
медицинских услуг

Наименование услуги

Цена

Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами

25000

Изготовление кольца ортодонтического

10000

Изготовление пластинки вестибулярной

15000

Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров)

20000

Изготовление позиционера

10000

Определение прикуса

1500

Ортодонтическая коррекция

1300

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом

45000

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, фиксация 1 брекета
(Damon 3MX)

4500

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, фиксация 1 брекета
(Damon Q)

5500

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

35000

стоматология для взрослых и детей

Ортодонтическое скрепление металлической проволокой

700

Припасовка и наложение ортодонтического аппарата

20000

Ремонт ортодонического аппарата

2500

Снятие оттиска с одной челюсти

800

Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов

800

15. УСЛУГИ ГНАТОЛОГА
Код по номенклатуре
медицинских услуг

Наименование услуги

Цена

Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава

15000

Антропометрические исследования

600

Внешний осмотр челюстно-лицевой области

250

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии
полости рта и зубов

5500

Изготовление боксерской шины

5000

Исследование на диагностических моделях челюстей

10000

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических
конструкций

500

Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней
челюсти

250

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов

1000

Пальпация челюстно-лицевой области

250

Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта

250

стоматология для взрослых и детей

