
Консультация (Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный B01.064.001;Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный B01.065.002;Прием 

(осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный B01.066.001)
                 400р. 

Терапевтическая стоматология:

Лечение кариеса (формирование полости, адгезивная подготовка, реставрация)   (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 

А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002;Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Термодиагностика зуба 

А02.07.005; Электроодонтометрия А05.07.001;  Перкуссия зубов А02.07.007; Местная анестезия B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия B01.003.004.002; Аппликационная анестезия 

B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005;  Восстановление зуба пломбой А16.07.002)                        

              3 500р. 

Лечение кариеса переднего зуба (эстетическая реставрация в зоне улыбки)(Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 

А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002;Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Термодиагностика зуба 

А02.07.005; Электроодонтометрия А05.07.001;    Перкуссия зубов А02.07.007; Местная анестезия B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия B01.003.004.002; Аппликационная анестезия 

B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005;  Восстановление зуба пломбой А16.07.002)                        

              3 300р. 

Художественная реставрация переднего зуба (поражено/разрушено 2 и более поверхности в зоне улыбки) (Сбор 

анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002;Исследование кариозных полостей с использованием 

стоматологического зонда А02.07.002; Термодиагностика зуба А02.07.005; Электроодонтометрия А05.07.001;    Перкуссия зубов А02.07.007; Местная анестезия B01.003.004.001;   Проводниковая 

анестезия B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005;  Восстановление зуба пломбой А16.07.002)                        

              5 000р. 

Коррекция ранее выполненной реставрации(Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта 

А01.07.002;Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Термодиагностика зуба А02.07.005;  Электроодонтометрия А05.07.001;   Перкуссия зубов 

А02.07.007; Местная анестезия B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005;  

Восстановление зуба пломбой А16.07.002)                        

              2 500р. 

Коррекция ранее выполненной реставрации переднего зуба (эстетическая коррекция в зоне улыбки)(Сбор анамнеза и 

жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002;Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда 

А02.07.002; Термодиагностика зуба А02.07.005;  Электроодонтометрия А05.07.001;   Перкуссия зубов А02.07.007; Местная анестезия B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия 

B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005;  Восстановление зуба пломбой А16.07.002)                        

              2 500р. 

титановых               4 500р. 

стекловолоконных               5 000р. 

титановых               5 500р. 

стекловолоконных               6 000р. 

Внутрипульпарное отбеливание зуба (один сеанс) (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001;Визуальное исследование при патологии 

полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Термодиагностика зуба А02.07.005;   Электроодонтометрия А05.07.001;  

Перкуссия зубов А02.07.007; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Профессиональное отбеливание зубов А16.07.050;  Восстановление зуба пломбой А16.07.002)                               

                 600р. 

1-корневой зуб               2 800р. 

2-корневой зуб               4 000р. 

3-корневой зуб               6 000р. 

4-корневой зуб               6 500р. 

Лечение пульпита с использованием препарата Pulpotec, включая постоянную реставрацию.(Сбор анамнеза и жалоб при 

патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002;Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; 

Термодиагностика зуба А02.07.005;  Электроодонтометрия А05.07.001;   Перкуссия зубов А02.07.007;  Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Местная анестезия 

B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005;Пульпотомия (ампутация коронковой 

пульпы);Восстановление зуба пломбой А16.07.002)  

              4 000 ₽ 

1-корневой зуб               3 500р. 

2-корневой зуб               5 000р. 

3-корневой зуб               7 200р. 

4-корневой зуб               7 700р. 

П Р А Й С - Л И С Т (цены указаны в рублях)

Стоимость лечения формируется индивидуально, в зависимости от состояния ротовой полости. Объективную стоимость лечения 

сможет сообщить только врач, необходима консультация соответствующего специалиста

Лечение зуба при пульпите (анестезия, формирование полости, медикаментозная и инструментальная обработка каналов, 

пломбировка каналов, временная пломба). Окончательное восстановление зуба оценивается в соответствии с ценами на лечение 

кариеса.  (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002;Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда 

А02.07.002; Термодиагностика зуба А02.07.005;  Электроодонтометрия А05.07.001;   Перкуссия зубов А02.07.007; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Местная анестезия B01.003.004.001;   

Проводниковая анестезия B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005;  Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) А16.07.009; Экстирпация пульпы 

А16.07.010; Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала А16.07.030; Пломбирование корневого канала зуба А16.07.008)

Лечение зуба при периодонтите (анестезия, формирование полости, распломбировка, медикаментозная обработка каналов, 

пломбировка каналов, временная пломба. Окончательное восстановление зуба оценивается в соответствии с ценами на лечение 

кариеса. (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002;Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда 

А02.07.002; Термодиагностика зуба А02.07.005;  Электроодонтометрия А05.07.001;   Перкуссия зубов А02.07.007; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Местная анестезия B01.003.004.001;   

Проводниковая анестезия B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005;  Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала А16.07.030; 

Пломбирование корневого канала зуба А16.07.008)

Восстановление передних зубов (эстетическая реставрация в зоне улыбки) с использованием стекловолоконных и титановых 

штифтов: (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002;Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического 

зонда А02.07.002; Термодиагностика зуба А02.07.005; Электроодонтометрия А05.07.001;    Перкуссия зубов А02.07.007; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Восстановление зуба пломбировочными 

материалами с использованием анкерных штифтов А16.07.031)                                      

Восстановление зубов с использованием стекловолоконных и титановых штифтов:  (Местная анестезия B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия 

B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005;  Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Термодиагностика 

зуба А02.07.005;   Электроодонтометрия А05.07.001;  Перкуссия зубов А02.07.007; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных 

штифтов А16.07.031)                                

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Ваше здоровье"

________________Е.А. Куклина

"02" июля 2019г.



П Р А Й С - Л И С Т (цены указаны в рублях)

Стоимость лечения формируется индивидуально, в зависимости от состояния ротовой полости. Объективную стоимость лечения 

сможет сообщить только врач, необходима консультация соответствующего специалиста

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Ваше здоровье"

________________Е.А. Куклина

"02" июля 2019г.

Отбеливание зубов с использованием новой отбеливающей лампы BEYOND (1 зуб)  (Сбор анамнеза и жалоб при патологии 

полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; 

Термодиагностика зуба А02.07.005;   Электроодонтометрия А05.07.001;  Перкуссия зубов А02.07.007; ; Профессиональное отбеливание зубов А16.07.050)                               

                 600р. 

Изготовление каппы для домашнего отбеливания зубов и/или ремтерапии (1 челюсть) (Сбор анамнеза и жалоб при патологии 

полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; 

Термодиагностика зуба А02.07.005;  Электроодонтометрия А05.07.001;  Перкуссия зубов А02.07.007; ; Профессиональное отбеливание зубов А16.07.050)               

              3 300р. 

Изготовление каппы для домашнего отбеливания зубов и/или ремтерапии (2 челюсти) (Сбор анамнеза и жалоб при патологии 

полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; 

Термодиагностика зуба А02.07.005;  Электроодонтометрия А05.07.001;   Перкуссия зубов А02.07.007; ; Профессиональное отбеливание зубов А16.07.050)               

              5 500р. 

Домашнее отбеливание системой Opalescence (1 курс) (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при 

патологии полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Термодиагностика зуба А02.07.005;  Перкуссия зубов А02.07.007; ; 

Профессиональное отбеливание зубов А16.07.050)               

              5 000р. 

Снятие наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуковым аппаратом (1 зуб)  (Сбор анамнеза и жалоб при 

патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; 

Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда А02.07.003; Профессиональная гигиена полости рта и зубов А16.07.051)        

                 200р. 

Косметология полости рта (отбеливание зубов по технологии "Аэро Флоу", покрытие зубов фторлаком, 

снятие налета курильщика) (1 зуб)  (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; 

Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда А02.07.003; 

Профессиональная гигиена полости рта и зубов А16.07.051; Глубокое фторирование твердых тканей зубов А11.07.012)        

                 200р. 

Снятие зубных отложений ультразвуком и "Аэро Флоу" в комплексе (1 зуб)  (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 

А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование 

зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда А02.07.003; Профессиональная гигиена полости рта и зубов А16.07.051)        

                 300р. 

Комплексная профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений со всех зубов, полировка 

зубов, рекомендации по гигиене полости рта)  (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости 

рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда 

А02.07.003; Профессиональная гигиена полости рта и зубов А16.07.051; Глубокое фторирование твердых тканей зубов А11.07.012; Обучение гигиене полости рта и зубов А13.30.007)        

              4 000р. 

Устранение повышенной чувствительности зубов путем покрытия десенситайзером (1 зуб) (Сбор анамнеза и жалоб при 

патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; 

Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда А02.07.003;Глубокое фторирование твердых тканей зубов А11.07.012)        

                 200р. 

Шинирование подвижных зубов 1 300 руб каждый зуб, входящий в шину и 1 500 руб стекловолокно  (Сбор анамнеза 

и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда 

А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда А02.07.003; Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография 

челюстно-лицевой области А06.07.010; Местная анестезия B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная 

анестезия B01.003.004.005; Временное шинирование при заболеваниях пародонта А16.07.019)

              6 000р. 

Адгезивный мостовидный протез 2 500 руб каждый зуб, входящий в состав протеза, 4 500 руб искусственный 

зуб  и 1 500 руб стекловолокно (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; 

Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда А02.07.003; 

Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Местная анестезия B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия 

B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005; Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами 

А16.07.005)

            12 100р. 

Аппликационная анестезия (Аппликационная анестезия B01.003.004.004)                  200р. 

Инфильтрационная анестезия  (Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005)                  500р. 

Проводниковая анестезия   (Проводниковая анестезия B01.003.004.002)                  700р. 

В случае обьективной необходимости проведения лечения более чем в два посещения, 50% стоимости оплачивается в первом 

посещении, остальная стоимость раскладывается пропорционально количеству последующих посещений.

Анестезия:



П Р А Й С - Л И С Т (цены указаны в рублях)

Стоимость лечения формируется индивидуально, в зависимости от состояния ротовой полости. Объективную стоимость лечения 

сможет сообщить только врач, необходима консультация соответствующего специалиста

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Ваше здоровье"

________________Е.А. Куклина

"02" июля 2019г.

Ортопедическая стоматология:

Протезирование металлопластмассовой коронкой (1 ед.) (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при 

патологии полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью 

пародонтологического зонда А02.07.003; Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Местная анестезия 

B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005; Восстановление целостности зубного 

ряда несъемными мостовидными протезами А16.07.005; Восстановление зуба коронкой А16.07.004)

              3 600р. 

Протезирование цельнолитой коронкой(1 ед.) + напыление (Ti)(Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное 

исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью 

пародонтологического зонда А02.07.003; Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Местная анестезия 

B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005; Восстановление целостности зубного 

ряда несъемными мостовидными протезами А16.07.005; Восстановление зуба коронкой А16.07.004)

              3 650р. 

Протезирование цельнолитой коронкой(1 ед.) (без напыления)(Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное 

исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью 

пародонтологического зонда А02.07.003; Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Местная анестезия 

B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005; Восстановление целостности зубного 

ряда несъемными мостовидными протезами А16.07.005; Восстановление зуба коронкой А16.07.004)

              3 500р. 

Протезирование цельнолитой телескопической коронкой под бюгельный протез  (1 ед.)(Сбор анамнеза и жалоб при патологии 

полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; 

Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда А02.07.003; Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-

лицевой области А06.07.010; Местная анестезия B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия 

B01.003.004.005; Восстановление зуба коронкой А16.07.004)

              9 000р. 

Протезирование металлокерамической коронкой (1 ед.)(Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при 

патологии полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью 

пародонтологического зонда А02.07.003; Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Местная анестезия 

B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005; Восстановление целостности зубного 

ряда несъемными мостовидными протезами А16.07.005; Восстановление зуба коронкой А16.07.004)

              8 000р. 

Протезирование металлокерамической коронкой повышенной эстетики (1 ед.)(Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 

А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование 

зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда А02.07.003; Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области 

А06.07.010; Местная анестезия B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005; 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами А16.07.005; Восстановление зуба коронкой А16.07.004)

            10 000р. 

Протезирование цельнокерамической коронкой (1 ед.)(Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при 

патологии полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью 

пародонтологического зонда А02.07.003; Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Местная анестезия 

B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005; Восстановление целостности зубного 

ряда несъемными мостовидными протезами А16.07.005; Восстановление зуба коронкой А16.07.004)

            17 000р. 

Протезирование керамической коронкой на диоксиде циркония (1 ед.)(Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; 

Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов 

с помощью пародонтологического зонда А02.07.003; Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Местная 

анестезия B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005; Восстановление целостности 

зубного ряда несъемными мостовидными протезами А16.07.005; Восстановление зуба коронкой А16.07.004)

            17 000р. 

Изготовление керамического винира (облицовки) на зуб (1 ед.)(Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное 

исследование при патологии полости рта А01.07.002;Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Термодиагностика зуба А02.07.005;  Перкуссия 

зубов А02.07.007; Местная анестезия B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005; 

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой А16.07.003)

            17 000р. 

Телескопическая коронка (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование 

кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда А02.07.003; Определение степени 

патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Местная анестезия B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия B01.003.004.002; 

Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005; Восстановление зуба коронкой А16.07.004)

              9 000р. 

Изготовление временной композитной коронки: (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии 

полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда 

А02.07.003; Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Местная анестезия B01.003.004.001;   Проводниковая 

анестезия B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005; Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными 

протезами А16.07.005; Восстановление зуба коронкой А16.07.004)

в клинике (1 ед.)               1 000р. 

в лаборатории (1 ед.)               1 500р. 

Протезирование коронкой на импланте(Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта 

А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда А02.07.003; 

Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Местная анестезия B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия 

B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005; Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами 

А16.07.005; Восстановление зуба коронкой А16.07.004)

 от 20 000 Р 

Микропротезирование (вкладки):(Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта 

А01.07.002;Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Термодиагностика зуба А02.07.005;  Перкуссия зубов А02.07.007; Местная анестезия 

B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005; Восстановление зуба вкладками, 

виниром, полукоронкой А16.07.003)

металлическая (цельная/разборная)  3 000 /4 500 Р 

композитная  3 000 - 5 000 Р 

Съемное протезирование: 

изготовление диагностических моделей для выбора конструкции (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное 

исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью 

пародонтологического зонда А02.07.003; Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Исследование на 

диагностических моделях челюстей А02.07.010; Функциональные жевательные пробы А02.07.013)

              2 000р. 

Внимание! При протезировании несъемными конструкциями изготовление временных коронок прямым способом (в 

кабинете) входит в стоимость протезирования!



П Р А Й С - Л И С Т (цены указаны в рублях)

Стоимость лечения формируется индивидуально, в зависимости от состояния ротовой полости. Объективную стоимость лечения 

сможет сообщить только врач, необходима консультация соответствующего специалиста

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Ваше здоровье"

________________Е.А. Куклина

"02" июля 2019г.

пластиночный съемный протез на н/ч или в/ч частичный (стоимость без учета индивидуальной ложки, 

прикусных валиков)(Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование кариозных 

полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда А02.07.003; Определение степени патологической 

подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Исследование на диагностических моделях челюстей А02.07.010; Протезирование частичными 

съемными пластиночными протезами А16.07.035; Функциональные жевательные пробы А02.07.013)

            12 000р. 

пластиночный съемный протез на н/ч или в/ч полный (стоимость без учета индивидуальной ложки, 

прикусных валиков)(Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование на 

диагностических моделях челюстей А02.07.010; Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами А16.07.023; Функциональные жевательные пробы А02.07.013)

            13 500р. 

частичный съемный протез "бабочка":(Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта 

А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда А02.07.003; 

Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Исследование на диагностических моделях челюстей А02.07.010; 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами А16.07.035; Функциональные жевательные пробы А02.07.013)

            13 500р. 

перебазировка, починка  съемного акрилового протеза на н/ч или в/ч в лаборатории(Сбор анамнеза и жалоб при патологии 

полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; 

Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда А02.07.003; Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-

лицевой области А06.07.010; Исследование на диагностических моделях челюстей А02.07.010; Протезирование частичными съемными пластиночными протезами А16.07.035; Протезирование 

зубов полными съемными пластиночными протезами А16.07.023; Функциональные жевательные пробы А02.07.013)

              4 000р. 

     бюгель на кламерах на н/ч или в/ч (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта 

А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда А02.07.003; 

Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Исследование на диагностических моделях челюстей А02.07.010; 

Протезирование съемными бюгельными протезами А16.07.036; Функциональные жевательные пробы А02.07.013)

 от 34 500 Р 

     бюгель замковый на н/ч или в/ч(Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; 

Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда А02.07.003; 

Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Исследование на диагностических моделях челюстей А02.07.010; 

Протезирование съемными бюгельными протезами А16.07.036; Функциональные жевательные пробы А02.07.013)

 от 45 000 Р 

     бюгель на телескопических коронках (без учета стоимости коронок)(Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; 

Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов 

с помощью пародонтологического зонда А02.07.003; Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; 

Исследование на диагностических моделях челюстей А02.07.010; Протезирование съемными бюгельными протезами А16.07.036; Функциональные жевательные пробы А02.07.013)

 от 39 000 Р 

     гибкий (нейлоновый) протез на н/ч или в/ч(Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости 

рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда 

А02.07.003; Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Исследование на диагностических моделях челюстей 

А02.07.010; Протезирование частичными съемными пластиночными протезами А16.07.035; Функциональные жевательные пробы А02.07.013)

            18 000р. 

Ацетальный протез на н/ч или в/ч (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; 

Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда А02.07.003; 

Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Исследование на диагностических моделях челюстей А02.07.010; 

Протезирование съемными бюгельными протезами А16.07.036; Функциональные жевательные пробы А02.07.013)

            27 000р. 

Снятие коронки (1 ед.) (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование 

кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда А02.07.003; Определение степени 

патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Местная анестезия B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия B01.003.004.002; 

Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005; Снятие несъемной ортопедической конструкции А16.07.053)

                 300р. 

Ложка индивидуальная (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование на 

диагностических моделях челюстей А02.07.010; Определение прикуса А02.07.006; Функциональные жевательные пробы А02.07.013)
              1 500р. 

Валик прикусной  (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование на 

диагностических моделях челюстей А02.07.010; Определение прикуса А02.07.006; Функциональные жевательные пробы А02.07.013)
              1 500р. 

Каппа разгружающая, для увеличения окклюзионной высоты  (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное 

исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование на диагностических моделях челюстей А02.07.010; Определение прикуса А02.07.006; Функциональные жевательные пробы 

А02.07.013)

              3 500р. 

Коррекция каппы, каждый этап (если требуется несколько этапов в лечении) (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 

А01.07.001; Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; Исследование на диагностических моделях челюстей А02.07.010; Определение прикуса А02.07.006; Функциональные 

жевательные пробы А02.07.013)

              1 500р. 

Проведение диагностики с использованием артикулятора и лицевой дуги (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; 

Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002; Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов А02.07.001; Исследование кариозных полостей с использованием 

стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда А02.07.003; Антропометрические исследования А02.07.004; Определение 

прикуса А02.07.006; Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Исследование на диагностических моделях 

челюстей А02.07.010; Функциональные жевательные пробы А02.07.013)

              4 000р. 

Повторная фиксация коронки (мостовидного протеза) (Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.001; Визуальное исследование при 

патологии полости рта А01.07.002; Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002; Исследование зубодесневых карманов с помощью 

пародонтологического зонда А02.07.003; Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008; Радиовизиография челюстно-лицевой области А06.07.010; Местная анестезия 

B01.003.004.001;   Проводниковая анестезия B01.003.004.002; Аппликационная анестезия B01.003.004.004; Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005; Повторная фиксация на постоянный 

цемент несъемных ортопедических конструкций А16.07.049)

постоянная 1 ед

     на стеклоиономерный цемент                300 Р

    на композитный цемент двойного отверждения                500 Р

временная (вся конструкция)                 500 Р

Перебазировка, починка  съемного акрилового протеза на н/ч или в/ч в клинике                                                                       2 000 Р


