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           ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ

       СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ  КЛИНИКИ  

    “АСТРА”

1              ОБЩИЙ РАЗДЕЛ  

11 Осмотр, консультация    650  руб.

12 Расширенная консультация имплантолога 1000 руб.

13 Компьютерная диагностика                              210 руб.

15 Ортопантомография    1000 руб.

15.2 Ортопантомография 3D КТ 2000 руб.

15.3 Сегмент 3D КТ 350 руб.

15.4 ТРГ (1 проекция) 700 руб

81 Расширенная консультация пародонтолога                                                          1000 руб.

1501 Консультация ортодонта 1000 руб.

2                  ПРОФИЛАКТИКА

21 Снятие зубных отложений скейлером (1 зуб) 135 руб.

21.1 Снятие зубных отложений скейлером с имплантата 600 руб.

22 Снятие налета аппаратом “Prophyflex”, “AirFlow” (1 зуб)     190 руб.

22.1 Проведение профессиональной гигиены комбинированным способом 7500 руб.

23 Однократное покрытие фторлаком (1 зуб)          135 руб.

23-1 Однократное покрытие Clinpro (1 зуб)          840 руб.

24 Обучение индивидуальной гигиене полости рта с подбором средств гигиены  1000 руб.

25 Отбеливание зубов с использованием клинической системы Zoom   25 000 руб.

26 Отбеливание депульпированного зуба                                                                      7200 руб.

27 Каппа для домашнего отбеливания (одна челюсть) 6000 руб.

28 Отбеливающий гель для домашнего отбеливания 2400 руб.

29 Комплексное снятие чувствительности профилактическим гелем 2400 руб.

  

3 ЛЕЧЕНИЕ НЕОСЛОЖНЕННОГО КАРИСА

31 Лечение среднего или поверхностного кариеса  одной поверхности 



311  - стеклоиномерным цементом (СИЦ)                                                                             2000 руб.

312  - композитами химического отверждения                                                                   2300 руб.

313  - светоотверждающими композитами (микрогибридами)                    4200 руб.

314  - компомерами, конденсируемыми композитами, ормокерами, нанокомпозит                                 4700 руб.

32 Лечение среднего кариеса двух поверхностей 

321  - стеклоиномерным цементом (СИЦ)                                                                                                                                           3000 руб.

322  - композитами химического отверждения                                                                   3200 руб.

323  - светоотверждающими композитами (микрогибридами)                                5500 руб.

324  - компомерами, конденсируемыми композитами, ормокерами, нанокомпозит                              6000 руб.

33 Лечение среднего кариеса трех поверхностей 

331  - стеклоиномерным цементом  (СИЦ)                                                                                                                                                 3000 руб.

332  - композитами химического отверждения                                                                   3500 руб.

333  - светоотверждающими композитами (микрогибридами)                                5600 руб.

334  - компомерами, конденсируемыми композитами, ормокерами, нанокомпозит                              6100 руб.

34 Лечение глубокого кариеса

341  - стеклоиномерным цементом (СИЦ)                                                                                                                                                     3200 руб.

342  - композитами химического отверждения                                                                                 3600 руб.

343  - светоотверждающими композитами (микрогибридами)                                          6100 руб.

344  - компомерами, конденсируемыми композитами, ормокерами, нанокомпозит                              6500 руб.

35 Пломбировка зуба СОМ после эндодонтического лечения 6800 руб.

37 Сложный доступ 1500 руб.

4                    ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА

41 Наложение девитализирующей пасты 1900 руб.

42 Подготовка и постоянное пломбирование каналов холодной гуттаперчей:  

421  - одного канала 5000 руб.

422  - двух каналов          6000 руб.

423  - трех каналов 7000 руб.

424  - четырех каналов 8000 руб.

43 Подготовка и постоянное пломбирование каналов внутрикорневыми обтураторами

431  - одного канала 5200 руб.

432  - двух каналов 6200 руб.

433  - трех каналов 7200 руб.

434  - четырех каналов 8200 руб.

44 Подготовка и временное пломбирование каналов

441  - одного канала 2600 руб.

442  - двух каналов 3400 руб.

443  - трех каналов 5200 руб.

444  - четырех каналов 5500 руб.



45 Распломбировка одного канала:

451  - простая 2000 руб.

452  - сложная 3200 руб.

453  - с извлечением инородного тела из канала зуба 3600 руб.

46 Временная пломба

461  - химического отвердения         1050 руб.

462  - светового отвердения         1250 руб.

47 Армирование

471  - стекловолоконный штифт 3000 руб.

5            ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБОВ

51 Виниринг прямой, изменение цвета и формы зуба 9600 руб.

52 Восстановление угла или режущего края переднего зуба 8400 руб.

53 Ликвидация диастемы, тремы 8400 руб.

54 Эстетическая реставрация   коронковой части зуба 

541  - переднего 14000 руб.

542  - бокового 12000 руб.

56 Микропротезирование с использованием стекловолокна (замещение одного зуба) 12000руб.

6           ХИРУРГИЯ

61 Удаление зуба

611  - с подвижностью третьей степени    800 руб.

612  - средней степени тяжести        3700 руб

613  - сложное            4500 руб.

614  - ретинированного                   8400 руб.

615  - ретинированного с глубокой остеотомией                                                 15000 руб.

616 Коррекция альвеолярного гребня (1 сегмент) 3650 руб.

62 Гемисекция зуба, ампутация корня               4200 руб.

63 Внутриротовой разрез                           1600 руб.

64 Обнажение коронки ретинированного зуба                                                       5250 руб.

65 Оперативное лечение осложненных форм периодонтита

651  - резекция верхушки корня с цистэктомией (1 корень)                10500 руб.

652  - цистостомия                                                                                              10500 руб.

66 Иссечение капюшона при затрудненном прорезывании                         4000 руб.

67 Кюретаж                                                                                                                    1100 руб.

69 Применение медикоментозных средств 

691  - антисептических                                                                                                             1100 руб.

692  - остеотропный материал Вio-Oss 0,5гр                                                                     26000 руб.

692-1  - остеотропный материал  16000 руб.

6924. Микроимплантация Vector tass 22000 руб.

6925 Микроимплантация Conmet 12000 руб.

6926 Удаление микровинта 1200 руб.



6927 Замок ANDREWS 3000 руб.

6928 Замена винта Replica 7000 руб.

7           ИМПЛАНТАЦИЯ

71 Имплантация

711  - имплантат системы "Nobel" (Швеция) 55000 руб.

712  - имплантат системы «Ankylos» (Германия)                                                                                 42000 руб.

715  - имплантат системы «Dentiym», "Osstem" (Корея) 32000 руб.

715-1  - имплантат системы "Osstem" в кальцийсодержащем растворе (Корея) 35000 руб.

714-1 Удаление имплантата 8000 руб.

716 Установка Multi-Unit (1 единица) 30000 руб.

717 Спейсер для титановой сетки 18000 руб.

72 Операция поднятия дна гайморовой пазухи    

721  - открытый синус-лифт 55000 руб.

722  - закрытый синус-лифт 30000 руб.

Костная пластика аутотрансплонтатом 

(без стоимости материала)                                                           

731 Расщепление альвеолярного гребня 8000 руб.

74 Использование мембраны Bio-Gide    16*22                                                                       32000 руб.

74-1 Применение резорбируемой мембраны Bio-Gide 25*25 35000 руб.

74-3 Остеопластический материал «Osteon» (цилиндрический) 30000 руб.

75 Установка формирователя десны 5000 руб.

76 Пластика десневого края в зоне имплантации 6000 руб.

77 Хирургический набор 2500 руб.

8               ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ  ПАРОДОНТОЛОГИЯ

81 Расширенная консультация пародонтолога 1000 руб.

82 Медикамендтозная обработка, инъекция (1 зуб.)                                                     370 руб.

83 Апликация

831  - растворами медикаментов                                                                  130 руб.

832  - лекарственными мазями                                                                         130 руб.

84 Инъекция лекарственных средств                                                                                180 руб.

85 Пародонтологическая повязка                                                                                      520 руб.

87 Шинирование зубов гибкой керамикой (1 зуб)    3600 руб.

88 Коррекция шины в области 1 зуба 1800 руб.

89 Лечение таней пародонта аппаратом «VECTOR» (1 зуб) 960 руб.

89.1 Лечение таней пародонта аппаратом «VECTOR» (1 сегмент) 6700 руб.

89.2 Лечение таней пародонта аппаратом «VECTOR» (1 челюсти) 21000 руб

9                ХИРУРГИЧЕСКАЯ  ПАРОДОНТОЛОГИЯ

90 Лоскутная операция c Endogain 0,7 ml 44000 руб.

90-1 Endogain 0,7 ml 18800 руб.

91 Глубокий скейлинг в области одного зуба                                                                  1000 руб.

73 30000 руб.



92 Гингивэктомия (1 зуб)                                      2800 руб.

93 Закрытый кюретаж в области одного зуба                                1260 руб.

93.1 Закрытый кюретаж в области одного импланта                                        3800 руб.

94 Вскрытие пародонтального абсцесса                                                      1500 руб.

95 Лоскутная операция

951  - в области одного зуба                                                             4200 руб

952  - с заполнением карманов остеотропными средствами импортными (1 зуб)           7200 руб.

953  - с применением техники направленной регенерации тканей   (1 зуб)                               18000 руб.

96 Лечение лазером "Doctor Smile"

96-1 Гингивэктомия одного зуба  (лазер)                                     4800 руб.

96-2 Пластика уздечки  языка и верхней губы (лазер)    6600 руб.

96-3 Закрытый кюретаж патологического кармана одного зуба (лазер) 2400 руб.

96-4 Закрытый кюретаж патологического кармана одного сегмента (лазер) 6700 руб.

96-5 Эстетическое моделирование десневого края (лазер) 4000 руб.

97 Устранение рецессии коронарным лоскутом  (1 зуб)                                                            7200 руб.

98 Пластика уздечки губы, языка     5500 руб.

99 Пластика преддверия полости рта свободным десневым трансплантатом                14400 руб.

99-2 Устранение рецессии тоннельным методом 26400 руб.

99-3 Хирургическое закрытие рецессии корня зуба трансплантатом 12000 руб.

99-4 Хирургическая  коррекция рецессии корня зуба трансплантатом 7200 руб.

                     10      ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

НЕСЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

101 Металлокерамическая коронка

1011  - функциональная  металлокерамическая коронка (1 ед.)                                           18000 руб.

1012  - эстетическая металлокерамическая коронка (1 ед.)                                           21600 руб.

1013  - десневая масса дополнительно                                                                                   4800 руб.

1015  - на имплантате   включая индивидуальный титановый абатмент (1ед.) 36000 руб.

1015-1  - с винтовой фиксацией 36000 руб.

1015-2  - с винтовой фиксацией оригинальный абатмент 42000 руб.

1018  - коронка на основе оксида циркония                                                                      30000 руб.

1019
 - керамическая коронка на основе оксида циркония на имплантате с титановым 

абатментом (1ед.)                                                      
48000 руб.

1019-1
 - керамическая коронка на основе оксида циркония на имплантате с винтовой фиксацией  

с циркониевым абатментом       (1 ед.)                                                    
54000 руб.

- коронка на основе оксида циркония на имплантате PRETTAU

 с винтовой фиксацией  (1 ед.)                                                    

1019-3  - коронка диоксид циркония, винтовая фиксация на имплантате PROCERA (1ед.) 67000 руб.

1019-4  - коронка диоксид циркония PROCERA (1 ед.) 33000 руб.

1019-5 Условно съёмный протез PROCERA 384000 руб.

1020 Коронка на основе циркония в артикуляторе 32000 руб.

1021 Искусственная керамическая десна на коронке 4200 руб.

102 Литая металлическая коронка                                                                                       7800 руб.

103 Внутрикорневая вкладка 

1031  - простая                                                                                                    5700 руб.

1032  - разборная                                                                                               6000 руб.

1019-2 60000 руб.



1033  - вкладка с замком                                                                                 6600 руб.

1034  - с керамич.культей                                                                                 10800 руб.

1038 Композитная вкладка Bild Ap 4800 руб.

1039 Внутрикорневая вкладка на основе оксида циркония 14400 руб.

104 Безметалловые конструкции, (IPS e.max)  

1041  - коронка, винир, вкладка (1 ед.)               30000 руб.

1044  - коронка, винир, вкладка (авторская работа) 1 единица 48000 руб.

1045 Условно съемный протез с фиксацией на имплантатах на балке 216000 руб.

1045-1 Условно съемный протез All-on-4 с фиксацией на имплантатах 288000 руб.

1045-2 Дополнительная опора All-on-4 72000 руб.

1046 Индивидуальный циркониевый абатмент 18000 руб.

1048 Хирургическое удлинение клинической коронки зуба 1800 руб.

106 Временная коронка  

1061  - прямой метод                                                                                                   3000 руб.

1062  - непрямой метод                                                                                 4200 руб.

1063  - на имплантате, включая абатмент                                                                                                         12000 руб.

1063-1  - временная коронка на имплантате "РММА" без стоимости абатмента 7800 руб.

1064 Временная металло-композитная коронка 10800 руб.

1065 Временная несъемная конструкция с фиксацией на имплантатах 96000 руб.

1065-1
Временная несъемная конструкция с фиксацией на имплантатах системы "Nobel" 

(временный)
120000 руб.

1066 Временная коронка по технологии Cad/Cam 6000 руб.

1068 Временный абатмент 4800 руб.

107 Снятие, трепанация коронки 

1071  - штампованной                                                                                       1800 руб.

1072  - литой                                                                                                     2400 руб.

108 Хирургический шаблон для имплантации                                                              18000 руб.

109 Расширенная ортопедическая диагностика 3600 руб.

110 Окклюзионный анализ 18000 руб.

1112 Профессиональная гигиена условно-съемного протеза  8400 руб.

1101 Избирательное пришлифовывание зубов (1 сеанс)                  1800 руб.

1102 Временная моделировка (Wax-Up) 1 зуба 3000 руб.

1103 Диагностические модели 1800 руб.

1104 Диагностика ортопедического лечения 8000 руб.

1105 Использование лицевой дуги 8000 руб.

                   

11 ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

111 Бюгельный протез с двумя опорно-удерживающими кламмерами                 54000 руб.

112 Съёмный протез на балке                                                                                                      120000 руб.

1121  - Балочная конструкция (за опору)                                                         30000 руб.

1122  - опорно-удерживающий кламмер  (дополнительный)                                 3600 руб.

113 Съемные протезы

1131  - частичный съемный протез     36000 руб.

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ



1132  - полный съемный протез   36000 руб.

1133  - полный съемный протез из гибкой пластмассы                                              42000 руб.

1134  - частичный съемный протез из гибкой пластмассы                                             36000 руб.

1136  - временный съёмный протез (до 3 едениц) 18000 руб.

114 Починка съемного протеза, перебазировка

1141  - прямой метод                                                                                6000 руб.

1142  - непрямой метод                                                                          8400 руб.

1143 Перебазировка съемного протеза непрямым методом 6000 руб.

115 Замена матрицы замкового крепления (1 шт)       4800 руб.

117 Лечебная каппа (1 челюсть)                                                                                                       6000 руб.

1172 Защитная капа (1 челюсть) 6000 руб.

118 Индивидуальная ложка                                                                                            3600 руб.

119 Фиксация коронок на временный цемент (1 зуб) 600 руб.

120 Фиксация коронок на постоянный цемент (1 зуб) 1200 руб.

12      ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

122 Герметизация  фиссур постоянных зубов                                                                           2600 руб.

123 Лечение кариеса молочных зубов

1232  - компомером                                                                                          3400 руб.

1233  - гибридным стеклоиномерным цементом                                                                 3300 руб.

124 Лечение кариеса молочных зубов методом серебрения (1 зуб)                             1550 руб.

125 Лечение пульпита молочных зубов

1251  - в 2 посещения                                                                           6300 руб.

1252  - в 1 посещение методом  витальной ампутации                                  4700 руб.

126 Раскрытие периодонтита молочного зуба                                                               3000 руб.

1261 - в 2 посещение лечения периодонта молочного зуба       5300 руб.

126-1 Лечение периодонтита второе посещение 3600 руб.

127 Проведение профилактики кариеса СНОУГЕЛЕМ 1900 руб.

128 Удаление молочного зуба                                                                                   2000 руб.

1281 Удаление молочного зуба сложное 3150 руб.

129
Проведение профессиональной гигиены и покрытие фторсодержащим лаком зубов у

детей до смены прикуса (1 зуб)
210 руб.

13       ОБЩЕЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

131 Первичный осмотр анестезиологом и оформление медицинской документации 600 руб.

Общая анестезия при проведении хирургических манипуляций

 (1 час)

Общая анестезия при проведении терапевтических манипуляций 

(1 час)                                                                                  

Общая анестезия при проведении ортопедических манипуляций 

(1 час)

14            ОРТОДОНТИЯ

                                            

133 12000руб.

134 9500 руб.

135 8500 руб.



1 Ортодонтическая подготовка к протезированию          15000 руб.

1501 Консультация ортодонта 1000 руб.

1501-1 Профилактический осмотр 1200 руб.

1502
Фиксация самолигирующей брекет-системы керамической Quick Cler на одну челюсть

72000 руб.

1502-1
Фиксация самолигирующей брекет-системы комбинированной  Quick Bio  на одну 

челюсть
72000 руб.

1503 Фиксация  металлической брекет-системы на одну челюсть 36000 руб.

1504 Фиксация  металлической  Damon брекет-системы на одну челюсть 66000руб.

1505 Фиксация  эстетической Damon брекет-системы на одну челюсть 84000 руб.

1506 Фиксация керамической частичной  брекет-системы Damon clear  на одну челюсть 60000 руб.

1506-1 Фиксация частичной металлической  брекет-системы Damon Q на одну челюсть 48000 руб.

1506-2
Фиксация частичной металлической  брекет-системы Damon Q и Damon clear на одну 

челюсть
78000 руб.

1507 Снятие брекет-системы с одной челюсти 7200 руб.

1507-1 Снятие несъемного ортодонтического аппарата (установленного вне клиники) 6000 руб.

1508 Снятие эстетической (керамической, сапфировой) брекет-системы с одной челюсти 8400 руб.

1509 Фиксация эстетической брекет-системы Radiance на одну челюсть 72000 руб.

1510 Фиксация несъемного ретейнера на одну челюсть 9000 руб.

1510-1 Повторная фиксация несъемного ретейнера (1 единица) 1200 руб.

1511 Снятие несъемного ретейнера (один зуб) 720 руб.

1512 Ордонтическое лечение, начатое вне клиники, на конечном этапе (одна челюсть) 36000 руб.

1513 Изготовление профилактического съемного протеза 18000 руб.

1514 Изготовление профилактического несъемного протеза 8400 руб.

1515 Каппа от бруксизма (1 челюсть) 1200 руб.

1516 Изготовление ортодонтической аппаратуры (одночелюстной) 21600 руб.

1517 Изготовление ортодонтической аппаратуры (двухчелюстной) 28800 руб.

1518 Изготовление и припасовка винта Дерихсвайлера 28800 руб.

1519 Диагностика 6000 руб.

1519-1 Повторная расширенная консультация по результатам диагностики 2400 руб.

1519.2 Осмотр в ретенционном периоде 1800 руб.

1520 Активирование одночелюстной аппаратуры 2400 руб.

1521 Активирование двухчелюстной аппаратуры 3600 руб.

1522 Изготовление прозрачного съемного ретейнера 9000 руб.

1522.1 Дополнительные элементы (винт простой) 2400 руб.

1523 Снятие слепков и отливка моделей 1800 руб.

1524 Изготовление Pontic (муляж зуба) 3600 руб.

1525 Лицевая маска 30000 руб.

1526 Установка брекетов раннего лечения (2х4) 28800 руб.

1527 Аппарат  Pendulum 18000 руб.

1528 Аппарат Twin-block с одним винтом 30000 руб.

1528.1 Аппарат Кламмта 24000 руб.

1529 Изготовление депрограмматора КОЙСА 9600 руб.

1529-1 Изготовление депрограмматора ОКИСОНА 12000 руб.

1530 Сплинт миорелаксирующий 24000 руб.

1530-1 Сплинт- терапия (стабилизирующая шина) 12000руб.

1531 Аппарат Марко Росса 21600руб.



1532 Лечение на каппах (миобрейс, трейнер-систем, Brucsogard) 19200 руб.

1533 Фиксация (репозиция) 1 брекета без его замены 1800 руб.

1534 Фиксация (репозиция) металлического брекета Damon  Q с его заменой 4200 руб.

1534-1 Фиксация (репозиция) керамического брекета Damon Clear  с его заменой 5400 руб.

1534-2 Фиксация (репозиция) металлического брекета с его заменой 2400 руб.

1534-3 Фиксация ортодонтической кнопки 1800 руб.

1535 Активация брекетов на 1 челюсть без замены дуг 3000 руб.

1536 Активация металлической брекет - системы на 1 челюсть с заменой дуг 3700 руб.

1536-1 Активация керамической брекет - системы на одну челюсть с заменой дуг 4300 руб.

1536-2 Активация минивинта 1800 руб.

1537 Пружина на микроимплант 3000 руб.

1538 Переокклюзионная терапия (аппарат ARA) 12000 руб.

1538-1 Переокклюзионная терапия (аппарат Pivot) 24000 руб.

1539 Репозиция микроимплантата 4800 руб.

1540 Починка ортодонтической аппаратуры простая 4800 руб.

1540-1 Починка ортодонтической аппаратуры сложная 8400 руб.

01.05.2021г. Главный врач ООО "Астра"                                     А.В. Старова


