Адрес: Московская область, Мытищи, ул.
Индустриальная, д. 7, к. 3
телефон/факс: +7 (498) 601 58 66
телефон: +7 (926) 331 31 52
Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все
необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

№

Наименование услуги
Терапевтическая стоматология (лечение)

1,01 Осмотр (консультация)
Профессиональная консультация, письменное заключение врача с
предварительной стоимостью лечения
Местное обезболивание с использованием: Убистезин, Ультракаин,
1,03
Скандонест
1,02

1,04 Дополнительная анестезия

Стоимость услуг
бесплатно
500 рублей
бесплатно
500 рублей

Льготная цена
бесплатно

500 рублей за услугу
бесплатно
500 рублей

1,05 Удаление старой пломбы

бесплатно

бесплатно

1,06 Препарирование кариозной полости

бесплатно

бесплатно

1,07 Лечебная подкладка

бесплатно

бесплатно

5000-5500 рублей

4500-5000 рублей

5500-6000 рублей

5000-5500 рублей

4000 рублей

3500 рублей

Пломба из светоотверждаемого композиционного материала (лечение
кариеса 1 поверхности зуба)
Пломба из светоотверждаемого композиционного материала (лечение
1,09
кариеса 2 и более поверхностей зуба)
Пломба из светоотверждаемого композиционного материала (закрытие
1,10
трепанационного доступа)
1,08

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
прочие льготные категории граждан.

за услугу

за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу

Печать и подпись генерального директора_________________

Адрес: Московская область, Мытищи, ул.
Индустриальная, д. 7, к. 3
телефон/факс: +7 (498) 601 58 66
телефон: +7 (926) 331 31 52
Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все
необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

№

Наименование услуги

1,11 Использование СИЦ тройного отверждения (при сэндвич технике)
1,12

Реставрация зуба из светоотверждаемого композиционного материала
Gradia Япония

1,13 Временная повязка во время лечения

Стоимость услуг
500 рублей
6000-6500 рублей
500 рублей

Льготная цена
за
единицу
за
6000-6500 рублей
единицу
за
500 рублей
единицу
500 рублей

1,14 Герметизация фиссур

2500 рублей

2500 рублей за услугу

1,15 Временная пломба (Clip, парасепт)

1000 рублей

1000 рублей

1,16 Наложение девитализирующей пасты
Временное восстановление разрушенной стенки зуба во время
эндодонтического лечения композитным материалом
Пломбирование одноканального зуба Gutta Percha Points методом
1,18
латеральной конденсации (без пломбы)
Пломбирование двухканального зуба Gutta Percha Points методом
1,19
латеральной конденсации (без пломбы)
Пломбирование трехканального зуба Gutta Percha Points методом
1,20
латеральной конденсации (без пломбы)
1,17

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
прочие льготные категории граждан.

500 рублей
500 рублей
7400 рублей
8200 рублей
9100 рублей

за
единицу

500 рублей за услугу
за
единицу
за
6900 рублей
единицу
за
7700 рублей
единицу
за
8600 рублей
единицу
500 рублей

Печать и подпись генерального директора_________________

Адрес: Московская область, Мытищи, ул.
Индустриальная, д. 7, к. 3
телефон/факс: +7 (498) 601 58 66
телефон: +7 (926) 331 31 52
Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все
необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

№

Наименование услуги
Механическая и медикаментозная обработка и пломбарование 1
1,21
дополнительного канала
Пломбирование корневых каналов антисептической пастой при лечении
1,22
периодонтита

Стоимость услуг

Льготная цена

800 рублей

800 рублей

2500 рублей

2500 рублей

1,23 Извлечение дентикля из пульпарной камеры

500 рублей

500 рублей

1,24 Радиовизиографическое диагностическое обследование

300 рублей

300 рублей

1,25 Радиовизиографическое обследование во время лечения

200 рублей

200 рублей

1,26 Распломбировка корневого канала

бесплатно

бесплатно

1,27 Распломбировка 1 корневого канала повышенной сложности

1500 рублей

1500 рублей

1,28 Извлечение штифта, отломка инструмента из корневого канала

2000 рублей

1500 рублей

1,29 Ревизия зуба (без учета анестезии)

1500 рублей

1500 рублей

1,30 Установка и фиксация анкерного штифта

1000 рублей

1000 рублей

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
прочие льготные категории граждан.

за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу

Печать и подпись генерального директора_________________

Адрес: Московская область, Мытищи, ул.
Индустриальная, д. 7, к. 3
телефон/факс: +7 (498) 601 58 66
телефон: +7 (926) 331 31 52
Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все
необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

№

Стоимость услуг

Наименование услуги

1,31 Установка и фиксация стекловолоконного штифта

1100 рублей

Льготная цена
1100 рублей

за
единицу

1,32 Определение индексов гигиены полости рта

300 рублей

300 рублей за услугу

1,33 Профессиональная чистка (1 зуб)

300 рублей

300 рублей

Профессиональная чистка всех зубов ультразвуковым методом и методом
AIR FLOW, включая полировку
Профессиональная чистка всех зубов повышенной сложности, том числе
1,35 при заболеваниях пародонта ультразвуковым методом и методом AIR
FLOW, включая полировку

за
единицу

4500-5000 рублей

4500-5000 рублей за услугу

5500 рублей

5500 рублей за услугу

5500 рублей

5500 рублей за услугу

1,37 Обучение гигиене полости рта

500 рублей

500 рублей за услугу

1,38 Медицинская справка

700 рублей

1,34

1,36 Профисиональная чистка всех зубов при наличии брекетов, ретейнеров

1,39 Шинирование зубов (1 зуб)
1,41 Глубокое фторирование (1 зуб)
Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
прочие льготные категории граждан.

1700 рублей
200 рублей

за
единицу
за
1200 рублей
единицу
за
200 рублей
единицу
700 рублей

Печать и подпись генерального директора_________________

Адрес: Московская область, Мытищи, ул.
Индустриальная, д. 7, к. 3
телефон/факс: +7 (498) 601 58 66
телефон: +7 (926) 331 31 52
Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все
необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

№

Наименование услуги
Осмотр, исследование и назначение лекарственных препаратов при
1,43
заболеваниях полости рта и зубов
Лечение заболеваний слизистой оболочки (наложение лечебной повязки
1,44
и/или самоклеющейся саморассасывающейся пленки на один сегмент)
1,45 Коагуляция десны
1,46

Сглаживание острых углов зуба и проч. незначительные терапевтические
манипуляции

1,47 Лекарственная инъекция
1,48 Профессиональное отбеливание системы BEYOND (США)

Стоимость услуг

Льготная цена

500 рублей

500 рублей за услугу

500 рублей

500 рублей за услугу

500 рублей

500 рублей за услугу

1000 рублей
600 рублей
10000 рублей

за
единицу
за
600 рублей
единицу

1000 рублей

10000 рублей за услугу
за
единицу

1,49 Снятие ретейнера (1 звено)

700 рублей

700 рублей

1,50 Термодиагностика

150 рублей

150 рублей за услугу

1,51 Закрытие перфорации материалом Триоксидент

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
прочие льготные категории граждан.

2500 рублей

2500 рублей

за
единицу

Печать и подпись генерального директора_________________

Адрес: Московская область, Мытищи, ул.
Индустриальная, д. 7, к. 3
телефон/факс: +7 (498) 601 58 66
телефон: +7 (926) 331 31 52
Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все
необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

№

Стоимость услуг

Наименование услуги

Льготная цена

Ортопедическая стоматология (протезирование)

толбец1 Столбец2
2,01 Осмотр (консультация)
2,02

Столбец3Столбец4 Столбец5Столбец6Столбец7
бесплатно
бесплатно
за услугу

Профессиональная консультация, письменное заключение врача с
предварительной стоимостью лечения

500 рублей

500 рублей за услугу

Несъемное протезирование.
Штифтово-культевые вкладки
2,03 Изготовление металлической культевой вкладки

6500 рублей

6000 рублей

2,04 Изготовление металлической разборной культевой вкладки

7000 рублей

6500 рублей

6500 рублей

6000 рублей

7000 рублей

6500 рублей

6500 рублей

6500 рублей

7500 рублей

7000 рублей

Изготовление культевой вкладки из драг. металла (стоимость металла не
включена)
Изготовление разборной культевой вкладки из драг. металла (стоимость
2,06
металла не включена)
2,05

2,07 Изготовление культевой вкладки из серебряно – палладиевого сплава
2,08

Изготовление разборной культевой вкладки из серебряно – палладиевого
сплава

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
прочие льготные категории граждан.

за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу

Печать и подпись генерального директора_________________

Адрес: Московская область, Мытищи, ул.
Индустриальная, д. 7, к. 3
телефон/факс: +7 (498) 601 58 66
телефон: +7 (926) 331 31 52
Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все
необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

№

Стоимость услуг

Наименование услуги

2,10 Изготовление штифтово - культевой вкладки (диоксид циркония)

22000 рублей

2,11 Распломбировка корневого канала под вкладку

бесплатно

Льготная цена
22000 рублей
бесплатно

за
единицу
за
единицу

Несъемное протезирование.
Коронки
2,12 Изготовление цельнолитой коронки

8000 рублей

7000 рублей

2,13 Изготовление цельнолитой коронки из драг. Металла

8000 рублей

7000 рублей

2,15 Изготовление коронки из металлокерамики с уступом NORITAKE (Япония)

13000 рублей

12000 рублей

2,16 Изготовление безметалловой керамической коронки VITA (Германия)

15000 рублей

14000 рублей

1500 рублей

1500 рублей

30000 рублей

30000 рублей

16000 рублей

16000 рублей

2,17 Нанесение плечевой массы на метеллокерамическую коронку
2,18 Безметалловая коронка E-Max
2,19

Изготовление коронки из драг. металла с керамическим покрытием
(стоимость металла не включена)

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
прочие льготные категории граждан.

за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу

Печать и подпись генерального директора_________________

Адрес: Московская область, Мытищи, ул.
Индустриальная, д. 7, к. 3
телефон/факс: +7 (498) 601 58 66
телефон: +7 (926) 331 31 52
Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все
необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

№

Стоимость услуг

Наименование услуги

2,20 Изготовление керамических коронок на циркониевом каркасе (за единицу)

27000 рублей

2,21 Изготовление керамической коронки на оксиде алюминия

20000 рублей

2,22 Изготовление телескопической коронки (1я часть)

17000 рублей

Льготная цена
за
единицу
за
20000 рублей
единицу
за
17000 рублей
единицу
27000 рублей

Виниры и вкладки
2,23 Изготовление керамического винира (E. Max)

30000 рублей

2,25 Изготовление винира по технологии CEREC

30000 рублей

2,27 Вкладка композитная

10000 рублей

2,28 Керамическая вкладка (E. Max)

30000 рублей

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
прочие льготные категории граждан.

за
единицу
за
30000 рублей
единицу
за
10000 рублей
единицу
за
30000 рублей
единицу
30000 рублей

Печать и подпись генерального директора_________________

Адрес: Московская область, Мытищи, ул.
Индустриальная, д. 7, к. 3
телефон/факс: +7 (498) 601 58 66
телефон: +7 (926) 331 31 52
Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все
необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

№

Наименование услуги

Стоимость услуг

Льготная цена

Протезирование на имплантах.
Изготовление металлокерамического зуба для имплантата (винтовая
фиксация)
Изготовление промежуточной части металлокерамической коронки на
2,31
импланте
Изготовление коронки на титановом абатменте с каркасом из диоксида
2,32
циркония
Изготовление индивидуального абатмента из драг. Металлла (без
2,33
стоимости металла)
2,29

2,34 Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония
2,35 Изготовление временной коронки

28000 рублей

28000 рублей

22000 рублей

22000 рублей

28000 рублей

28000 рублей

13000 рублей

13000 рублей

21000 рублей

21000 рублей

8500 рублей

8500 рублей

2000-3000 рублей

2000-3000 рублей

за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу

Дополнительно.
2,37

Слепок C-силиконовый, альгинатный, cлепок A-силиконовый Bisico,
Silagum

2,38 Регистрация прикуса
Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
прочие льготные категории граждан.

500 рублей

за
единицу

500 рублей за услугу

Печать и подпись генерального директора_________________

Адрес: Московская область, Мытищи, ул.
Индустриальная, д. 7, к. 3
телефон/факс: +7 (498) 601 58 66
телефон: +7 (926) 331 31 52
Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все
необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

№

Наименование услуги

Стоимость услуг

Льготная цена

2,39 Ретракция десны

500 рублей

500 рублей за услугу

2,40 Фиксация коронки (ортопедических конструкция во время лечения)

500 рублей

500 рублей

2,41 Фиксация коронки, изготовленной в другой клинике (Фуджи, Япония)

1 шт — 1500
от 2 шт—1000

рублей 1 шт — 1500
за ед от 2 шт—1000

за
единицу

рублей
за ед
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу

2,42 Срез старой коронки

1000-2000 рублей

1000-2000 рублей

2,43 Срез штифтово-культевой вкладки

2500-3000 рублей

2500-3000 рублей

2,44 Изготовление пластмассовой временной коронки

3000-5000 рублей

3000-5000 рублей

2,45 Изготовление диагностической модели

2500 рублей

2500 рублей

2,46 Фиксация на постоянный цемент (двойного отверждения) 1ед

2000 рублей

2000 рублей

2,47 Фиксация на постоянный цемент (для фиксации на имплантаты) 1ед

3000 рублей

3000 рублей

2,48 Применение лицевой дуги

2000 рублей

2000 рублей за услугу

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
прочие льготные категории граждан.

Печать и подпись генерального директора_________________

Адрес: Московская область, Мытищи, ул.
Индустриальная, д. 7, к. 3
телефон/факс: +7 (498) 601 58 66
телефон: +7 (926) 331 31 52
Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все
необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

№

Наименование услуги

2,49 Работа выполненная в артикуляторе

Стоимость услуг
+10% рублей

Льготная цена
+10% рублей за услугу

2,50 Примерка коронок и мостовидных протезов

бесплатно

бесплатно

за услугу

2,51 Определение центральной окклюзии

бесплатно

бесплатно

за услугу

2,52 Напыление коронки или искусственного зуба (за единицу)
2,53 Реставрация скола керамической коронки (без гарантии)

1300 рублей
5500-6500 рублей

за
единицу
за
5500-6500 рублей
единицу
1300 рублей

2,54 Изготовление каппы (1 челюсть)
- для отбеливания

7000 рублей

- разобщающаяся

10500 рублей

за
единицу
за
10500 рублей
единицу
7000 рублей

Съемное протезирование.
Пластмассовые протезы
Изготовление частичного съемного пластиночного акрилового протеза
2,55
Германия
Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
прочие льготные категории граждан.

24000 рублей

23000 рублей

за
единицу

Печать и подпись генерального директора_________________

Адрес: Московская область, Мытищи, ул.
Индустриальная, д. 7, к. 3
телефон/факс: +7 (498) 601 58 66
телефон: +7 (926) 331 31 52
Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все
необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

№

Наименование услуги
Изготовление полного съемного пластиночного акрилового протеза
2,56
Германия
Изготовление безакрилового съёмного протеза (гипоалергенный
2,57
материал) (AcryFree, Villacryl)
Изготовление съемного протеза с фиксацией на телескопических коронках
2,58
(без стоимости коронок)

Стоимость услуг

Льготная цена

27000 рублей

26000 рублей

45000 рублей

45000 рублей

50000 рублей

50000 рублей

2,59 Съемный иммедиат-протез (до 3х зубов)

10000 рублей

10000 рублей

2,60 Косметическая пластинка (до 3х зубов)(AcryFree, Villacryl)

27000 рублей

27000 рублей

9000 рублей

9000 рублей

2,62 Съемный протез с матрицей

27000 рублей

27000 рублей

2,63 Изготовление нейлонового съемного протеза

45000 рублей

44000 рублей

2,61 Вкладка с замком для съемного пластиночного протеза УНИ

2,64 Армирование протеза

8000 рублей

за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу

8000 рублей за услугу

Съемное протезирование.
Бюгельные протезы
Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
прочие льготные категории граждан.

Печать и подпись генерального директора_________________

Адрес: Московская область, Мытищи, ул.
Индустриальная, д. 7, к. 3
телефон/факс: +7 (498) 601 58 66
телефон: +7 (926) 331 31 52
Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все
необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

№

Наименование услуги

2,65 Изготовление бюгельного протеза на кламмерах (Германия)
Изготовление бюгельного шинирующего протеза на кламмерной системе
фиксации (Германия)
Изготовление бюгельного протеза на аттачменах (микрозамках)
2,67
(Германия)
Изготовление условно съёмного протеза на имплантатах (шаровидные
2,68
аттачмены)
Изготовление условно съёмного протеза на имплантатах (балочная
2,69
конструкция)
2,66

2,70 Изготовление бюгельного протеза КВАДРОТТИ

Стоимость услуг
50000 рублей

49000 рублей

54000 рублей

53000 рублей

55000 рублей

54000 рублей

63000 рублей

60000 рублей

65000 рублей

65000 рублей

53000 рублей

52000 рублей

2,71 Напыление каркаса бюгельного протеза

4000 рублей

2,72 Замена матрицы в бюгельном протезе

6000 рублей

2,73 Телескопическая коронка (2я часть)

Льготная цена

10000 рублей

за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу

4000 рублей за услугу
за
единицу
за
10000 рублей
единицу
5500 рублей

Дополнительно.
Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
прочие льготные категории граждан.

Печать и подпись генерального директора_________________

Адрес: Московская область, Мытищи, ул.
Индустриальная, д. 7, к. 3
телефон/факс: +7 (498) 601 58 66
телефон: +7 (926) 331 31 52
Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все
необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

№

Наименование услуги

Стоимость услуг

Льготная цена

2,74 Перебазировка съемного протеза

7000 рублей

7000 рублей за услугу

2,75 Эластичная (мягкая) подкладка

6000 рублей

6000 рублей

2,76 Починка протеза
2,77 Индивидуальная жесткая ложка
2,78 Функциональный слепок

400 рублей
3000 рублей
2000-3000 рублей

2,79 Приварка зуба

4000 рублей

2,80 Коррекция протеза, изготовленного в другой клинике

2500 рублей

2,82 Приварка проволочного кламмера

5000 рублей

2,83 Изготовление одного литого кламмера

5500 рублей

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
прочие льготные категории граждан.

за
единицу

400 рублей за услугу
за
единицу
за
2000-3000 рублей
единицу
за
4000 рублей
единицу
3000 рублей

2500 рублей за услугу
за
единицу
за
5500 рублей
единицу
5000 рублей

Печать и подпись генерального директора_________________

Адрес: Московская область, Мытищи, ул.
Индустриальная, д. 7, к. 3
телефон/факс: +7 (498) 601 58 66
телефон: +7 (926) 331 31 52
Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все
необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

№

Наименование услуги

Стоимость услуг

Льготная цена

Хирургическая стоматология
3,01 Осмотр
3,02

Профессиональная консультация, письменное заключение врача с
предварительной стоимостью лечения

3,03 Анестезия

бесплатно
500 рублей
бесплатно

бесплатно

за услугу

500 рублей за услугу
бесплатно

за
единицу

3,04 Удаление фронтального (переднего) зуба (1 зуб)
- простое

3000 рублей

2500 рублей

- сложное

3500 рублей

3000 рублей

3,05 Удаление моляров и премоляров (боковые) (1 зуб)

4000 рублей

3500 рублей

3,06 Удаление зуба (сложное)

4500 рублей

4000 рублей

3,07 Удаление 8-го зуба (зуб «мудрости»)

5000 рублей

4500 рублей

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
прочие льготные категории граждан.

за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу

Печать и подпись генерального директора_________________

Адрес: Московская область, Мытищи, ул.
Индустриальная, д. 7, к. 3
телефон/факс: +7 (498) 601 58 66
телефон: +7 (926) 331 31 52
Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все
необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

№

Стоимость услуг

Наименование услуги

3,08 Удаление ретинированного зуба, дистопированного зуба

6000 рублей

3,09 Кюретаж лунки

бесплатно

Лечение периостита (разрез), вскрытие подслизистого, поднадкостничного
абсцесса (без учета анестезии)

Льготная цена
5500 рублей
бесплатно

1500 рублей

1100 рублей

600 рублей

600 рублей

3,12 Резекция верхушки корня зуба

8000 рублей

8000 рублей

3,13 Иссечение «капюшона» в области третьих моляров

2500 рублей

2000 рублей

3,10

3,11 Дренирование одонтогенного абцесса

3,14 Снятие швов, повторный осмотр
3,15 Наложение швов на лунку после удаления
3,16

Медикаментозная обработка лунки после удаления с применением
препарата (коллапол, альвостаз)

3,17 Удаление ретенционной кисты
Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
прочие льготные категории граждан.

бесплатно

бесплатно

за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за
единицу
за услугу

800 рублей

800 рублей за услугу

700 рублей

700 рублей за услугу

5000 рублей

5000 рублей

за
единицу

Печать и подпись генерального директора_________________

Адрес: Московская область, Мытищи, ул.
Индустриальная, д. 7, к. 3
телефон/факс: +7 (498) 601 58 66
телефон: +7 (926) 331 31 52
Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все
необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

№

Наименование услуги

Стоимость услуг

Льготная цена
за
единицу

3,18 Удаление фрактуры зуба

1500 рублей

1000 рублей

3,19 Удаление экзостозов

4000 рублей

4000 рублей за услугу

- медикаментозное

2500 рублей

2500 рублей за услугу

- хирургическое

3500 рублей

3500 рублей за услугу

3,22 Снятие швов, наложенных в другой клинике

1000 рублей

1000 рублей за услугу

3,23 Гемостаз лунки удаленного зуба в другой клинике

2000 рублей

2000 рублей за услугу

3,21 Лечение альвеолита, возникшего после удаления зуба в другой клинике

Удаление зуба с восстановлением костной ткани (без стоимости
8000 рублей
8000 рублей за услугу
материала)
Стоимость матрериала для восстановления костной ткани после удаления
за один
3,25
15000-20000 рублей 15000-20000 рублей
(Osteon II)
комплект
3,24

3,26 Операция аугментации костной ткани (без стоимости материалов)
Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
прочие льготные категории граждан.

20000 рублей

20000 рублей за услугу

Печать и подпись генерального директора_________________

Адрес: Московская область, Мытищи, ул.
Индустриальная, д. 7, к. 3
телефон/факс: +7 (498) 601 58 66
телефон: +7 (926) 331 31 52
Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все
необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

№

Наименование услуги

Стоимость услуг

Льготная цена

Пародонтология
6,01 Определение пародонтальных индексов

500 рублей

300 рублей за услугу

6,02 Открытый кюретаж (1 зуб)

2500 рублей

2000 рублей за услугу

6,03 Закрытый кюретаж (1 зуб)

2000 рублей

1500 рублей за услугу

6,04 Лоскутная операция (область 1-2 зубов)

4000 рублей

4000 рублей за услугу

6,06 Повязка 1-2 зуба

1000 рублей

1000 рублей за услугу

1700 рублей

1700 рублей за услугу

1500 рублей

1500 рублей за услугу

15000 рублей

15000 рублей за услугу

Избирательное пришлифовывание зубов при лечении генерализованного
пародонтита (цена за одно посещение)
Медикаментозная обработка 1 зубодесневого кармана (без учета
6,08
анестезии)
6,07

6,09 Пластика десны свободным лоскутом

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
прочие льготные категории граждан.

Печать и подпись генерального директора_________________

Адрес: Московская область, Мытищи, ул.
Индустриальная, д. 7, к. 3
телефон/факс: +7 (498) 601 58 66
телефон: +7 (926) 331 31 52
Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все
необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

№

Наименование услуги

Стоимость услуг

Льготная цена

Синус - лифтинг
7,01 Операция синус - лифтинг:
- открытый

20000 рублей

20000 рублей за услугу

- закрытый

15000 рублей

15000 рублей за услугу

7,02 Стоимость материалов для операции синус - лифтинг
- Стоимость костнозамещающего материала Osteon II
- Стоимость костнозамещающего материала Osteon Lifting, Osteon Sinus
- Стоимость кортикальной мембраны
- Стоимость фиксирующих пинов

за
единицу
за
15000 рублей
единицу
за
от 25000 рублей
единицу
за
5000 рублей
единицу

15000-20000 рублей 15000-20000 рублей
20000 рублей
от 25000 рублей
5000 рублей

Имплантация
Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
прочие льготные категории граждан.

Печать и подпись генерального директора_________________

Адрес: Московская область, Мытищи, ул.
Индустриальная, д. 7, к. 3
телефон/факс: +7 (498) 601 58 66
телефон: +7 (926) 331 31 52
Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все
необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

№

Наименование услуги

Стоимость услуг

Льготная цена

4,01 Операция установки имплантов (1 имплант)
- Dentium (Корея)

35000 рублей

35000 рублей за услугу

- Dentium Sline (Корея)

37000 рублей

37000 рублей за услугу

4,04 Диагностическая модель
4,05 Изготовление хирургического шаблона
4,06 Дополнительная направляющая в хирургическом шаблоне

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
прочие льготные категории граждан.

2500 рублей
от 8000 рублей
1000 рублей

за
единицу
за
от 8000 рублей
единицу
за
1000 рублей
единицу
2500 рублей

Печать и подпись генерального директора_________________

