Прейскурант ООО «Элит»
Коды

Наименование услуг

Цена

Консультации. Осмотры.
B01.065.007

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный

1000.00

B01.065.008

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный

500.00

Исследования
A11.07.001

Биопсия слизистой полости рта

2000.00

A08.07.002

Патологоанатомическое исследование биопсийного
(операционного) материала тканей полости рта
Взятие крови из периферической вены

2000.00

А11.12.009

2000.00

Терапевтическое лечение
Лечение кариеса
A16.07.002.016

Восстановление зуба пломбой, 1 категория сложности (входит
анестезия, препарирование, пломбирование полости,
рентгеновский снимок по необходимости)
A16.07.002.017
Восстановление зуба пломбой, 2 категория сложности (входит
анестезия, препарирование, пломбирование полости,
рентгеновский снимок по необходимости)
A16.07.002.018
Восстановление зуба пломбой, 3 категория сложности (входит
анестезия, препарирование, пломбирование полости,
рентгеновский снимок по необходимости)
A16.07.002.001
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с
использованием стоматологических цементов
A16.07.003.002
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой, из
керамики IPS e.max, Empress по технологии CAD/CAM Cerec,
Германия
A11.07.024.001
Местное применение реминерализующих препаратов в
области зуба, лечение кариеса в стадии пятна (Icon – DMG,
Германия) (1 зуб)
A16.07.003.003
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой, из
композита светового отверждения
Эндодонтическое лечение
A16.07.082.001
A16.07.030.004

A16.07.030.005

A22.07.004.002

Сошлифовывание твердых тканей зуба, при лечении кариеса и
его осложнений, диагностическое вмешательство
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого
канала, 1категория сложности (1 корневой канал) (включая
анестезию, прицельный рентгеновский снимок, ирригацию
лекарственными средствами, сонирование, временную
пломбу)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого
канала, 2категория сложности (1 корневой канал) (включая
анестезию, прицельный рентгеновский снимок, ирригацию
лекарственными средствами, сонирование, временную
пломбу)
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба, при его

5500.00

6500.00

7500.00

3500.00
15000.00

3000.00

10000.00

1500.00
3500.00

4500.00

2000.00

A16.07.094
А16.07.008.004

А16.07.008.003

облитерации, распломбировании и извлечении инородного
тела из корневого канала (1 корневой канал)
Удаление внутриканального штифта/вкладки
Пломбирование корневого канала зуба, гуттаперчевыми
штифтами и силером (включая анестезию, прицельный
рентгеновский снимок, ирригацию лекарственными
средствами, сонирование, обтурацию гуттаперчей, временную
пломбу)
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба

А16.07.002.021

2000.00
4000.00

2000.00

Восстановление зуба пломбой, после эндодонтического
лечения перед протезированием
А16.07.031
Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов
Шинирование зубов

4000.00

A16.07.019.001

3400.00

A16.07.019.002

Временное шинирование при заболеваниях пародонта,
стекловолоконной лентой (1 единица)
Временное шинирование при заболеваниях пародонта,

6000.00

600.00

ортодонтическим ретейнером (1 единица)
Профессиональная гигиена и профилактика
A16.07.051.003

A16.07.051.004

A16.07.051.005

A16.07.057.001
A11.07.012.001
A11.07.012.002
A11.07.012.003

A16.07.050.001

A16.07.050.002

A16.07.050.003

Профессиональная гигиена полости рта и зубов,
комбинированным методом в области зубов верхней и нижней
челюсти с ультразвуковым удалением зубных отложений,
воздушно-абразивной обработкой при небольшом количестве
назубных отложений
Профессиональная гигиена полости рта и зубов,
комбинированным методом в области зубов верхней и нижней
челюсти с ультразвуковым удалением зубных отложений,
воздушно-абразивной обработкой при большом количестве
назубных отложений.
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, в области
зубов верхней и нижней челюсти пастой - полировка эмали
пастами.
Запечатывание фиссуры зуба герметиком, пломбой из
композита светового отверждения
Глубокое фторирование эмали зуба, дентин-герметизирующий
ликвид/десенситайзер (1 зуб)
Глубокое фторирование эмали зуба, фторлак/фторгель (2
челюсти)
Глубокое фторирование эмали зуба, домашнее, две челюсти
(включает консультацию, слепки, изготовление капп)
Отбеливание зубов и назубные украшения

4000.00

Профессиональное
отбеливание
зубов,
клиническое
лазерное часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки)
лазером Doctor Smile
Профессиональное
отбеливание
зубов,
клиническое
химическое за один визит (2 челюсти в линии улыбки)
Opalscence Xtra Boost
Профессиональное отбеливание зубов, домашнее 2 челюсти
(включает слепки, изготовление капп)

20000.00

5000.00

1500.00

2500.00
500.00
1000.00
7000.00

16000.00

7500.00

A16.07.050.004

A16.07.050.005
A16.07.050.006
A16.07.050.007

Профессиональное отбеливание зубов, домашнее 2 челюсти
(включает
консультацию,
и
стандартный
набор
отбеливающего геля)
Профессиональное
отбеливание
зубов,
домашнее,
дополнительный шприц из набора отбеливающего материала
Профессиональное отбеливание зубов, внутрикоронковое
для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб, 1 сеанс)
Профессиональное отбеливание зубов, удаление пятен эмали,

7500.00

3000.00
1000.00
1000.00

Opalustre (Ultradent, США) (1 зуб)
A16.07.002.020

Восстановление зуба пломбой, с использованием назубного
украшения (скайса)
Консервативное лечение заболеваний пародонта

2500.00

A22.07.001.001

Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в
области зуб (квадрант, с введением лекарственных
препаратов)
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области

1000.00

Профессиональная гигиена полости рта и зубов, поддесневая,
комбинированным методом в области зубов верхней и нижней
челюсти с ультразвуковым удалением зубных отложений,
воздушно-абразивной обработкой.
Хирургическое лечение:

6000.00

A22.07.003

A16.07.051.006

1000.00

Удаление зуба
Удаление зуба, временного, подвижного или фрагмента
постоянного зуба
A16.07.001.002
Удаление постоянного зуба
A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней
Операция удаления ретинированного, дистопированного
A16.07.024
или сверхкомплектного зуба
Удаление имплантата
A16.07.001.004

Удаление импланта, трансплантата, простое (путем
выкручивания)
Удаление импланта, трансплантата, сложное (путем
A16.30.026.002
резецирования)
Другие хирургические манипуляции:
A16.30.026.001

A16.07.014
A16.07.058
А16.07.013
A16.07.027.002

А16.07.054.008
A16.07.007
A16.07.008.004
A16.07.042
A16.07.043

Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или
иссечение капюшона)
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Остеотомия челюсти, путем рассечения слизистой оболочки и
кости для создания костного окна (туннеля) при фиксации
брекетов
Внутрикостная дентальная имплантация, ортодонтический
имплантат
Резекция верхушки корня
Пломбирование корневого канала зуба, ретроградное
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы

3000.00
4500.00
6000.00
8000.00

5000.00
15000.00

2000.00
3500.00
3000.00
4500.00
6000.00
10000.00
10000.00
3000.00
3000.00

A16.07.044
A16.07.045

Пластика уздечки языка
Вестибулопластика

3000.00
6000.00

Хирургия пародонта
A16.07.026.001
A16.07.026.002

Гингивэктомия (в области 1го зуба)
Гигнгивэктомия, и остеопластика для удлинения коронковой
части зуба
A16.07.038.001
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области
зуба, для проведения открытого снятия назубных отложений
A16.07.040.004
Лоскутная операция в полости рта, при закрытии рецессии в
области 1-3 зубов (имплантатов), с использованием
трансплантата
A16.07.040.006
Лоскутная операция в полости рта, использование эмалевоматричных протеинов
Аугментация кости по горизонтали/вертикали
A16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов (костнозамещющих
материалов)
A16.07.041.007
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов (костнозамещющих
материалов, мембран)
A16.07.041.008
Костная пластика челюстно-лицевой области, с применением
костнозамещющих материалов, мембран, титановых сеток,
винтов, горизонтальная остеотомия челюсти
Поднятие дна гайморовой пазухи – синуслифтинг
A16.07.055.001
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), открытый
A16.07.055.002
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), закрытый
A16.07.096
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи

3500.00
5500.00
6500.00
10000.00
7000.00

10000.00

25000.00

40000.00

30000.00
10000.00
5000.00

Имплантация (хирургическая часть)
A02.07.010.004

A02.07.010.005

A16.07.054.005

Диагностика
A02.07.010.001

A02.07.010.003

A02.07.006.001

Исследование на диагностических моделях челюстей, с
восковой моделировкой будущей ортопедической конструкции
с целью планирования эстетики и функции, с последующим
изготовлением позиционирующего хирургического шаблона
Исследование на диагностических моделях челюстей, с
компьютерной моделировкой будущей ортопедической
конструкции с целью планирования эстетики и функции, с
последующим изготовлением направляющего 3D
хирургического шаблона
Внутрикостная дентальная имплантация - операция
установки имплантата Nobel, Швеция для дальнейшего
зубопротезирования
Ортопедическое лечение:

10000.00

Исследование на диагностических моделях челюстей, с целью
планирования препарирования, эстетики и функции (снятие
слепков и изготовление диагностической модели, 1 единица)
Исследование на диагностических моделях челюстей, с
восковой моделировкой будущей ортопедической конструкции
(wax-up) с целью планирования препарирования, эстетики и
функции (1 единица)
Определение прикуса, при помощи примерки в полости рта

2000.00

20000.00

50000.00

500.00

1000.00

результата воскового моделирования из временного
композитного материала (mock-up), планирование эстетики и
функции (1 единица)
Протезирование непрямыми реставрациями
A16.07.004.002
Восстановление зуба коронкой, временной терапевтической
композитной изготовленной лабораторным методом
A16.07.004.003
Восстановление зуба коронкой, временной терапевтической
композитной изготовленной лабораторным методом путем
фрезеровки, Cerec
A16.07.004.004
Восстановление зуба коронкой, временной
металлокомпозитной
A16.07.004.005
Восстановление зуба коронкой постоянной
цельнокерамической
A16.07.004.006
Восстановление зуба коронкой, виниром постоянной
безметалловой цельнокерамической техника
редуцирования/наслоения
A16.07.003.001
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой
изготовленным на рефракторе
Съемные протезы
A16.07.035.001

Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами (1 челюсть)
A16.07.035.003
Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами, перебазировка, починка протеза
A16.07.023.001
Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами (1 челюсть)
A16.07.036.002
Протезирование съемными бюгельными протезами, с
замковой фиксацией (1 челюсть), замена матрицы под
аттачмен
Прочие ортопедические услуги
A16.07.053.005

Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица)

A16.07.025.001

5500.00
9000.00

10000.00
30000.00
40000.00

50000.00

35000.00
5000.00
50000.00
10000.00

2000.00

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов,
включая диагностику и планирование
A16.07.049.001
Повторная фиксация на цемент несъемных ортопедических
конструкций (1 единица)
Протезирование с опорой на имплантаты

30000.00

A16.07.006.001

17000.00

A16.07.006.005

A16.07.006.015
A16.07.023.008

A16.07.006.016

Протезирование зуба с использованием имплантата,
терапевтической композитной коронкой на стандартном
абатменте Nobel Biocare Швеция/Xive, Германия
Протезирование зуба с использованием имплантата,
мультиюнит абатментом Nobel Biocare Швеция/Xive,
Германия
Протезирование зуба с использованием имплантата,
цельнокерамическим индивидуальным абатментом и
безметалловой коронкой, Nobel Biocare, Швеция на
имплантате
Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами (1 челюсть) по протоколу Nobel AO4 временный
армированный протез, немедленная нагрузка
Протезирование зуба с использованием имплантата, (1
челюсть) по протоколу Nobel AO4 постоянный протез, титан,

2000.00

15000.00

55000.00

100000.00

250000.00

A16.07.006.017

акриловые зубы
Протезирование зуба с использованием имплантата, (1
челюсть) по протоколу Nobel AO4 постоянный протез, титан,
керамические зубы

400000.00

Гнатология:
A02.07.011

A02.07.004.001

Аксиография височно-нижнего челюстного сустава

10000.00

Антропометрические исследования, зубочелюстной системы в

40000.00

индивидуально настраиваемом артикуляторе по Славичеку
(wax up) и составление плана гнатологического лечения
Антропометрические исследования, зубочелюстной системы T-

A02.07.004.002
A02.07.010.006
A02.07.010.007
A06.07.006.001

5000.00

scan
Исследование на диагностических моделях челюстей, с целью с
целью изготовления миорелаксирующего сплинта
Исследование на диагностических моделях челюстей, с целью с
целью изготовления каппы/шины (1 единица)
Телерентгенография челюстей, расчет ТРГ

20000.00
5000.00
3000.00
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