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Цены на медицинские услуги,
оказываемые стоматологической клиникой ООО "Импластом"

Наименование услуг

Цена,
руб.

Стоматологии терапевтической
Осмотр врачом-стоматологом без проведения лечебно-диагностических
мероприятий
Электроодонтодиагностика одного зуба
Рентгеновский снимок одного зуба

бесплатно
200,00
350,00

Компьютерная томография зубов и челюсти (3д снимок):
КТ верхней и нижней челюсти

2500

КТ верхней (нижней) челюсти

1500

КТ сегмента (область челюсти 3-5 зубов)

1000

Ортопантомограмма (ОПТГ)

600

Чтение и описание дентального рентгеновского снимка зуба и описание
панорамной рентгенограммы
Определение супраконтактов, снятие и анализ окклюдограммы
Анестезия:

200,00

- аппликационная

100,00

- инфильтрационная (анестетик «Ультракаин»)

250,00

- проводниковая (анестетик «Ультракаин»)

350,00

Наложение одной пломбы при дефекте пломбы, поверхностном, среднем,
глубоком кариесе, кариесе цемента корня I и V класса по Блэку (сэндвичтехника с применением жидкотекучих композитов и стеклоиномерных цементов)
с использованием:
- пломбировочного материала светового отверждения «Филтек Суприм»
Наложение пломбы при дефекте пломбы, поверхностном, среднем, глубоком
кариесе медиа-оклюзио-дистальная поверхность с использованием:

300,00

2500,00

- пломбировочного мат-ла свет. отверждения «Филтек суприм»

4300,00

Наложение одной пломбы при дефекте пломбы, поверхностном, среднем,
глубоком кариесе II и III класса по Блэку (сэндвич-техника с применением
жидкотекучих композитов и стеклоиномерных цементов) с использованием:
- пломбировочного материала светового отверждения «Филтек Суприм»
Наложение одной пломбы при дефекте пломбы, поверхностном, среднем,
глубоком кариесе IV класса по Блэку (сэндвич-техника с применением
жидкотекучих композитов и стеклоиномерных цементов) с использованием:

3000,00

- пломбировочного материала светового отверждения «Филтек Суприм»
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе с использованием :
- прокладочного материала «Cavalit»
- прокладочного материала «Кальцепульп»
- прокладочного мат-ла «SDR»
Закрытие фиссур герметиком (один зуб)

3500,00
250,00
300,00
900,00
2000,00

Лечение пульпита (1 этап):
- однокорневого зуба

3000,00

- двухкорневого зуба

3500,00

- трёхкорневого зуба

4000,00

- четырехкорневого зуба

4500,00

Лечение периодонтита (1 этап):
- однокорневого зуба

3000,00

- двухкорневого зуба

3500,00

- трёхкорневого зуба

4000,00

- четырехкорневого зуба

4500,00

Наложение пломбы при лечении пульпита, периодонтита (2 этап) - I и V класса
по Блэку с использованием:
- пломбировочного материала светового отверждения «Филтек Суприм»

2500,00

- пломбировочного материала светового отверждения «Витример»
- пломбировочного материала химического отверждения «Фуджи»
Наложение пломбы при лечении пульпита, периодонтита (2 этап) - II и III класса
по Блэку с использованием:
- пломбировочного материала светового отверждения «Филтек Суприм»

2000,00
2000,00

- пломбировочного материала светового отверждения «Витример»
Наложение пломбы при лечении пульпита, периодонтита (2 этап) - IV класса по
Блэку с использованием:
- пломбировочного материала светового отверждения «Филтек Суприм»
- пломбировочного материала светового отверждения «Витример»
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба с
использованием:
- пломбировочного материала светового отверждения «Филтек Суприм»
Восстановление анатомической формы зуба с применением стеклово локонных
штифтов, лент, анкерных штифтов, парапульпарных штифтов и полимеров
прямым способом в области фронтальных зубов при отсутствии твердых тканей
более ½ коронки зуба с использованием:
- пломбировочного материала светового отверждения «Филтек Суприм»
Восстановление анатомической формы зуба с применением стекловолоконных
штифтов, лент, анкерных штифтов, парапульпарных штифтов и полимеров
прямым способом в области премоляров при отсутствии твердых тканей более ½
коронки зуба с использованием:
- пломбировочного материала светового отверждения «Филтек Суприм»
- пломбировочного материала светового отверждения «Витример»
Восстановление анатомической формы зуба с применением стекловолоконных
штифтов, лент, анкерных штифтов, парапульпарных штифтов и полимеров
прямым способом в области моляров при отсутствии твердых тканей более ½
коронки зуба с использованием:

3000,00

3000,00

3500,00
3500,00

3500,00

6000,00

6000,00
6000,00

- пломбировочного материала светового отверждения «Филтек Суприм»
- пломбировочного материала светового отверждения «Витример»
Винирование зуба (восстановление\\ эмали и формы зуба) с использованием:
- пломбировочного материала светового отверждения «Филтек Суприм»
Терапевтическое лечение травмы однокорневого зуба:
- скол коронки с сохранившейся пульпой
- перелом корня зуба с сохранившейся коронкой
- перелом корня зуба с частично сколотой коронкой
Наложение каффердама, руббердама
Распломбирование корневого канала:
- пломбированного пастой на окись – цинковой основе
- пломбированного пастой резорцин-формалиновой
- пломбированного цементом
Закрытие перфорации канала корня

6000,00
6000,00
3500,00

3000,00
3000,00
3000,00
500,00
1000,00
2000,00
2500,00
2500,00

Закрытие перфорации дна полости зуба стеклоиномерным цементом с
применением материала на основе МТА
Извлечение фиксированного инородного тела из канала зуба
Механическое и химическое расширение корневого канала
Депофорез корневого канала (1 сеанс):
- без пломбирования корневого канала
- с пломбированием корневого канала
Подготовка корневого канала под изготовление культевой вкладки
Восстановление культи зуба под искусственную коронку с применением
анкерного штифта с использованием:
- пломбировочного материала светового отверждения «Филтек Суприм»

1500,00

- пломбировочного материалы светового отверждения «Витример»
Восстановление культи зуба под искусственную коронку с применением
стекловолоконного штифта с использованием:
- пломбировочного материала светового отверждения «Филтек Суприм»

4500,00

- пломбировочного материалы светового отверждения «Витример»
Избирательное пришлифовывание 4-х зубов
Диатермокоагуляция
Местное применение реминерализующих и фторосодержащих препаратов –
лечение гиперестезии (1-4 зуба) с использованием материалов:
- дентин-герметизирующий ликвид
- «Fluocal solute»
- «Компосиал»
Трепанация интактного зуба, искусственной коронки
Шинирование 1-го подвижного зуба светополимеризующей лентой «Фиберсплинт» или жгутом «Гласс Спан» с включением в шину 2-х неподвижных зубов
Шинирование 3-х зубов светополимеризующей лентой «Фибер-сплинт» или
жгутом «Гласс Спан» с моделированием отсутствующего зуба:
- фронтальная группа зубов
- боковых отделов зубов
Коррекция шины из светокомпозита (шлифовка и полировка)
Офисное отбеливание:
- первое посещение
- второе посещение
Эндоканальное отбеливание:

4000,00
500,00
200,00

1500,00
800,00
500,00
1500,00
1000,00

4500,00

4000,00

200,00
200,00
200,00
350,00
5000,00

7000,00
8000,00
1000,00
8000,00
3000,00

- первое посещение

2000,00

- второе посещение
- третье посещение
- четвертое посещение
Снятие повышенной чувствительности (реминерализующая терапия) с
применением UltraEX-Kit
Снятие повышенной чувствительности (реминерализующая терапия) с
применением индивидуальной каппы
Отдельные виды услуг при неполном лечении заболеваний зубов (при
невозможности повторной явки):
- определение кариесогенности зубного налета (окрашивание)

1000,00
500,00
500,00
1500,00

- санитарное просвещение, обучение гигиене полости рта, консультация
сопровождающих лиц
- лечение одного корневого канала с применением средств механического и
химического расширения
- лечение одного корневого канала без применения средств резорбции

1000,00

200,00
400,00
1500,00
1000,00

- препарирование кариозной полости зуба

500,00

- раскрытие полости зуба

150,00

- наложение временной пломбы:

300,00

- снятие временной пломбы

200,00

- ампутация пульпы зуба

200,00

- экстирпация пульпы зуба (1 канал)

200,00

- медикаментозная обработка корневого канала

200,00

- временное пломбирование корневого канала зуба с использованием материала
«Витапекс»
- временное пломбирование корневого канала зуба с использованием материала
«Кальципекс»
- снятие пломбы

300,00

- восстановление фасетки на металлической ортопедической конструкции
фотополимером
- реставрация фасетки полимером

1000,00
500,00
2000,00
1500,00

- снятие коронки

350,00

- наложение мышьяковистой пасты

200,00

Виды услуг на парадонтологическом приеме:
- определение гигиенических индексов

500,00

- обучение гигиене полости рта

200,00

- контролируемая гигиена полости рта

200,00

- аппликация при лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта
- проведение профессиональной гигиены с помощью аппарата “aire flow” 1 зуб

200,00
350,00

- проведение профессиональной гигиены в области одного зуба
- проведение профессиональной гигиены в области одного зуба при
заболеваниях пародонта , шлифовка, полировка
- медикаментозная обработка зубодесневых карманов:
Орошение

200,00
300,00

Аппликация

200,00
200,00

Инстилляция

200,00

Повязка

200,00

- кюретаж пародонтальных карманов без отслаивания лоскута
- кюретаж пародонтальных карманов с отслаиванием лоскута в области двух
зубов
- вскрытие пародонтального абсцесса
- гингивопластика в области 6 зубов
- вестибулопластика в области 6 зубов
- сеанс лечения заболевания слизистой оболочки полости рта (первое
посещение)
- сеанс лечения заболевания слизистой оболочки полости рта (повторное
посещение)
Снятие зубных отложений с применением ультразвука (4 сегмента)
Комбинированная профессиональная гигиена полости рта с применением
AirFlow и ультразвука (4 сегмента)

1000,00
2500,00
1000,00
2500,00
3000,00
500,00
350,00
4500,00
6500,00

Стоматологии хирургической
Осмотр врачом-стоматологом-хирургом (первичный)
Осмотр врачом-стоматологом-хирургом (повторный), заполнение документации

бесплатно
500,00

Анестезия
- аппликационная
- инфильтрационная (анестетик «Ультракаин»)

100,00
250,00

- проводниковая (анестетик «Ультракаин»)
Удаление зуба (без учёта анестезии):

350,00

- временного зуба

10 00,00

- постоянного зуба

3000,00

- удаление части отколовшейся коронки зуба
- сложное удаление с разъединением корней, наложением швов и применением
остеопластического мат-ла
- с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута, резекцией костной
пластинки, применением остеопластического мат-ла
- с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной
пластинки с наложением швов и применением остеопластического материала и
мембраны
- удаление ретинированного, дистопированного зуба
Коррекция альвеолярного отростка перед протезированием

500,00
5000,00
7000,00
15000,00

15000,00
3000,00

Удаление экзостозов в области одного ранее удалённого зуба

500,00

Перевязка после хирургического вмешательства

300,00

Перевязка после удаления зуба

200,00

Ревизия лунки
Медикаментозная обработка лунки

1000,00
200,00

Остановка луночного кровотечения с наложением швов

1000,00

Внутриротовой разрез с дренированием раны

1000,00

Перевязка раны после наружного разреза

300,00

Вскрытие абсцесса, дренирование

1500,00

Лечение периостита

1500,00

Лечение альвеолита с кюретажем лунки

1500,00

Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта
(папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит)
Редукция альвеолярного гребня при операции имплантации

3000,00

Хирургическое лечение перикоронита

5000,00
1000,00

Операция: расщепление альвеолярного гребня
в области одного зуба

10000.00

двух и более зубов

20000.00

Операция: вылущивание ретенционной кисты

3000,00

Операция: иссечение капюшона

1500,00

Операция: остеотомия

1000,00

Закрытие рецессии десны в области зуба

20000,00

Закрытие рецессии десны в области каждого последующего зуба (в одну
операцию)
Операция: аугментации в обл. одного имплантата

15000,00

Операция: аугментации в обл. 2-х и более зубов

80000,00

50000,00

Операция имплантация (введение 1 имплантанта)
- имплантат (Osstem,Dentium,Any One)
- имплантат( Nobel Biocare,Any Ridge)
Примечание: в стоимость операции имплантации включена стоимость анестезии,
наложения и снятия швов, перевязок

25000,00
35000,00

Удаление имплантата – простое

1500,00

Удаление имплантата – сложное

5000,00

Постановка формирователя десны

3000,00

Циркулярная гингивэктомия в области 1-го зуба с наложением повязки

1000,00

Компактоостеотомия:
- в области одного зуба

1000,00

- каждого последующего зуба

300,00

Шинирование при вывихе зуба

1000,00

Снятие швов
Открытый синус-лифтинг

300,00

-Открытый синус-лифтинг в области одного имплантата

50000,00

-Открытый синус-лифтинг в области двух и более имплантатов

80000,00

Закрытый синус-лифтинг

10000,00

Пластика мягких тканей(коррекция десневого контура)

5000

апикальное смещение лоскута в обл. 1-го имплантата

15000.00

апикальное смещение лоскута в обл. нескольких имплантатов

25000,00

Забор одного соединительнотканного трансплантата

15000,00

Забор нескольких соединительнотканных трансплантатов и свободного
десневого лоскута

25000,00

Стоматологии ортопедической
Временный сьемный протез на период интеграции имплантов
Изготовление коронки литой из КХС
Изготовление коронки литой бюгельной из КХС
Изготовление зуба литого из КХС

25000,00
7000,00
8000,00
7000,00

Изготовление зуба литого из КХС с пластмассовой фасеткой
Изготовление вкладки культевой
- однокорневой:
разборная штифтовокультевая:
два штифта
три штифта
Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки (композит)

8000,00

Изготовление коронки защитной (временной), выполненной лабораторным

5000.00

способом (композит, пластмасса)
Изготовление коронки телескопической (КХС сплав)
Изготовление цельнолитой коронки с фрезерованной поверхностью
Изготовление металлокерамической коронки с фрезерованной поверхностью

10000,00
8000,00
18000,00

Изготовление металлопластмассовой коронки с фрезерованной поверхностью

12000,00

5000,00
6000,00
7000,00
5000,00

Замковое крепление
Изготовление коронки пластмассовой на имплантате, с винтовой фиксацией
(вкл.тит.осн)
Изготовление коронки металлокерамической на имплантате (одноэтапном) вкл.
абатмент
Изготовление коронки композитной на имплантате, с винтовой фиксацией
(вкл.тит.осн)
Изготовление искусственной десны в металлокерамическом протезе
Изготовление коронки металлокерамической на имплантате
Изготовление дополнительного зуба из металлокерамики на имплантате

25000,00
12000,00

Изготовление коронки металлокерамической на имплантате с винтовой
фиксацией, вкл. абатмент+ закрытие шахты винта композитом
Изготовление коронки металлокерамической на имплантате( Nobel Biocare,Any

35000.00

25000,00
25000,00
2500,00
30000,00
20000.00

45000,00

Ridge) с винтовой фиксацией
Изготовление коронки из оксида циркония на имплантате( Nobel Biocare,Any
Ridge)
Снятие или цементировка старой коронки
Снятие коронки цельнолитой или металлокерамической
Снятие оттиска из силиконовых материалов А-силикон (удаление с прим. бора)
Снятие оттиска из альгинатных материалов
Снятие оттиска из силиконовых материалов С-силикон
Регистрация прикуса силиконовой массой
Изготовление диагностических моделей (пара)
Ремонт керамического покрытия

40000,00
1000,00
1000,00
1500,00
500,00
1000,00
500,00
3500,00
3500,00

Подготовка снятой коронки для цементирования
Изготовление каппы (ретейнер)
Осмотр

500,00
5000,00
500,00

Комплексное первичное обследование пациента

1000,00

Обработка одного зуба наконечником (аппаратом) Air-Flow
Коррекция (поправка) зубного протеза, изготовленного в другой клинике
Фиксация коронки стеклоиономерными цементами (1 единица)

350,00
1000,00
500,00

Фиксация цементом светового отверждения

1000,00

Избирательная пришлифовка зубов (1 пара)

200,00

Перебазировка

3000,00

Изготовление накусочной пластинки
Раскрытие канала

3000,00
1200,00

Изготовление съемного протеза методом литьевого прессования из
безмономерного термопластического акрила
Частичного

20000,00

Полного

25000,00

Эстетический частичный съемный протез из нейлона (1 зуб)

12000,00

Закрытие фиксирующего винта в шахте опорной коронки на имплантате

1000,00

Коронка, полукоронка, зуб по технологии «IPS e.max Press»

28000.00

Цельноциркониевая коронка (Cer) зуб, винир

25000,00

Дополнительный зуб (Cer) на имплантате

25000,00

Хирург. шаблон один сектор

5000.00

Изготовление трансфер чека из материала Protemp

3000.00

Полировка одной керамической коронки

100.00

Стандартный абатмент коронка IPS e-max PRESS

35000.00

Скол в пределах керамической облицовки (1 ед)

5000.00

Ремонт керамики с закрытием мет. каркаса

5000.00

Изготовление «Wax-up» и временных коронок за 1 ед. лабораторным способом

5000.00

Временная коронка из мат-ла «PROTEMP»

3500.00

Культевая вкладка (мат-л циркон)

10000.00

Изготовление восстановительной вкладки лабораторным способом(материал IPS
e-max PRESS)
«АII-on-4» операция установки 4-х имплантатов

25000.00
200000,00

Металлопластмассовый протез (10-12 зубов) 1 челюсть

200000,00

«АII-on-6» операция установки 6-и имплантатов

250000,00

Металлопластмассовый протез (10-12 зубов) 1 челюсть

200000,00

Сканирование полости рта внутриротовым сканером (TRIOS 3SHAPE)
планирование позиции имплантатов, изготовление хирургического шаблона
---------------------- 1 имплантат

5000,00

----------------------

2-4 имплантата

10000,00

----------------------

5 и более имплантатов

15000,00

Цифровое моделирование 1зуб

1500,00

-Изготовление коронки на имплантате mini с винтовой фиксацией в эстетической
зоне
- Изготовление коронки на имплантате mini с винтовой фиксацией в
эстетической зоне на индвидуальном циркониевом абатменте
-Коронка, полукоронка, зуб по технологии «IPS e.max Press»

40000,00

-Цельноциркониевая коронка (Cer) на имплантате + индивидуальный абатмент из
оксида циркония
-Индивидуальный абатмент (мат. циркон)+коронка IPS e-max PRESS

40000,00

-Цельноциркониевая коронка (Cer) на имплантате с винтовой фиксацией вкл
титан. основание и закрытие шахты композитом
-винир по технологии «IPS e max Press»( «под ключ»)

35000,00

-Винир по технологии «IPS e.max Press»

30000,00

Протез из диоксида циркония на All on 4, All on 6

45000,00
28000,00

40000,00

40000,00
350000,00

