ООО «КЛИНИКА СТОМАТОЛОГИИ «ЭСКУЛАП»
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА АНЕСТЕЗИЮ, ДЕТСКУЮ СТОМАТОЛОГИЮ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ГИГИЕНУ ПОЛОСТИ РТА.

№
А01
А02
А03
А04

Код услуги
B01.003.004.004
B01.003.004.005
B01.003.004.002
А11.07.022

А05

А11.07.010

А06
A11.07.011.001
А07
A11.07.011.002
А08
A11.07.011.003
А09
А10

А22.07.003
А25.07.001

№
М01

Код услуги
B01.064.003

М02

B01.064.004

М03

А16.07.002.032

М04

А16.07.002.033

М05

А16.07.002.034

М06

А16.07.002.035

М07

А16.07.002.036

М08
М09
М10

А11.07.027
A16.07.009
А16.07.008.005

Анестезия, лекарственная терапия, инъекции, лазерная
терапия
Наименование услуги
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Проводниковая анестезия
Аппликация лекарственного препарата на слизистую
оболочку полости рта
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный
карман
Иньекционное введение лекарственных препаратов в
челюстно-лицевую область-биоревитализация десны в
области 1 зуба ( до 0,1 мл) с помощью «Коллоста»
Иньекционное введение лекарственных препаратов в
челюстно-лицевую область-биоревитализация десны в
области 1 зуба ( до 0,1 мл) с помощью «Мезовартона»
Иньекционное введение лекарственных препаратов в
челюстно-лицевую область-биоревитализация десны в
области 1 зуба ( до 0,1 мл) с помощью «Гиалдентала-2»
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях
полости рта и зубов

Детская стоматология
Наименование услуги
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
повторный
Восстановление зуба пломбой во временном прикусе при
лечении среднего кариеса
Восстановление зуба пломбой во временном прикусе при
лечении глубокого кариеса
Восстановление зуба пломбой во временном прикусе при
лечении кариеса с разрушением коронковой части зуба на
1/2
Восстановление зуба пломбой во временном прикусе при
лечении кариеса с восстановлением полной анатомии
коронки зуба
Наложение временной пломбы при глубоком кариесе
временного зуба с слечебной повязкой
Наложение девитализируюшей пасты
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
Пломбирование корневых каналов (устьев)

Цена, руб.
85
600
600
530
530
1800

3575

1800
120
240

Цена, руб.
550
250
1400
1930
2200

2500
800
1000
1300
1150

М11
М12

А16.07.010.001
A16.07.030

М13
М14
М15
М16

А16.07.082.003
А16.07.008.001
А11.07.023
A16.07.057

№
З01

Код услуги
А14.07.008

З02

A16.07.020.002

З03

А16.07.020.001

З04

A22.07.001

З05

A22.07.002.001

З06

А22.07.002.002

З07

A16.07.051.001

З08

А16.07.051.002

З08.1

А16.07.051.003

З09
З10
З11

A11.07.012
A11.07.024.001
А11.07.024.002

З12

А16.07.050.001

З13

А16.07.050.002

З14

А16.07.050.003

Экстирпация пульпы ( лечение пульпита)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого
канала
Распломбировка корневого канала временного зуба
Пломбирование корневого канала зуба пастой
Применение метода серебрения зуба
Запечатывание фиссуры зуба герметиком

Профессиональная гигиена полости рта и
профилактика кариеса
Наименование услуги
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное,
подбор средств и предметов гигиены полости рта
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
пастой «Нюпро»
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
в области зуба ручным методом
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в
области зуба
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых
зубных отложений в области зуба (первичный прием)
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых
зубных отложений в области зуба (повторный прием)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (в
диспансерные сроки)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с
полировкой реставрации (в диспансерные сроки)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов совместно
с технологией Kavo-Flow (очищение жемчужным
порошком и насыщение зубов кальцием под давлением)
Глубокое фторирование эмали зуба
Местное применение реминерализующих препаратов в
области зуба с помощью Colgete Sensitive Pro-Argin ,
Эмаль-ликвид, Дюрафат (покрытие 1-го зуба)
Местное применение реминерализующих препаратов в
области зуба с помощью трикальцийфосфатом (покрытие
всех зубов)
Отбеливание зубов
Профессиональное отбеливание зубов Beyond в области
зуба
Профессиональное отбеливание зубов Beyond в области
двух зубов
Профессиональное отбеливание зубов Beyond в области
зубов одной челюсти

Генеральный директор ООО «Эскулап»
Хохрина Татьяна Георгиевна

1200
550
550
550
350
1750

Цена, руб.
600
60
100
70
100
70
3100
3500
6500
120
140

935

3850
5200
13400

от 01.04.2020г.

ООО «КЛИНИКА СТОМАТОЛОГИИ «ЭСКУЛАП»
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ СТОМАТОЛОГИЮ

№

Код услуги

Э01
Э02
Э03
Э04

В01.063.001
В01.063.002
B01.065.007
B01.065.008.001

Э05
Э05.1
Э06

A16.07.082
A16.07.082.001
А16.07.092

Э07

А16.07.002.001

Э08

A16.07.002.013

Э09

A16.07.002.014

Э10

A16.07.002.015

Э11

A16.07.002.016

Э12

А16.07.003.003

Э13

А16.07.003.004

Э14

A16.07.002.017

Э15

A16.07.002.018

Э16

A16.07.002.019

Э17

A16.07.002.020

Э18

А16.07.003.005

Э19

А16.07.003.006

Э20

A16.07.002.021

Э21

A16.07.002.022

Э22

A16.07.002.023

Э23

A16.07.002.024

Э24

А16.07.003.007

Терапевтическая стоматология
Наименование услуги
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный с составлением
и согласованием плана лечения на основании анамнеза и анализа
компьютерной томограммы
Сошлифовывание твердых тканей зуба
Сошлифовывание твердых тканей зуба под микроскопом
Трепанация зуба, искусственной коронки
Реставрация зуба при кариесе
Восстановление зуба пломбой I, II ,III, V, VI класс по Блэку с
использованием стоматологических цементов «Цемилайт»
Восстановление зуба пломбой I,V класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров «Estelite»
Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров «Estelite»
Восстановление зуба пломбой с разрушением коронковой части на ½ с
использованием материалов из фотополимеров «Estelite»
Восстановление зуба пломбой с разрушением коронковой части более чем на
½ с использованием материалов из фотополимеров «Estelite»
Восстановление зуба пломбой , виниром, полукоронкой III, IV класс по Блэку
прямым методом (художественная реставрация живого зуба)из
фотополимера «Estelite»
Восстановление зуба пломбой , виниром, полукоронкой III, IV класс по
Блэку прямым методом (художественная реставрация депульпированного
зуба) из фотополимера «Estelite»
Восстановление зуба пломбой I,V класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров «Charisma Diamond»
Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров «Charisma Diamond»
Восстановление зуба пломбой с разрушением коронковой части на ½ с
использованием материалов из фотополимеров «Charisma Diamond»
Восстановление зуба пломбой с разрушением коронковой части более чем на
½ с использованием материалов из фотополимеров «Charisma Diamond»
Восстановление зуба пломбой , виниром, полукоронкой III, IV класс по
Блэку прямым методом (художественная реставрация живого зуба) из
фотополимера «Charisma Diamond»
Восстановление зуба пломбой , виниром, полукоронкой III, IV класс по
Блэку прямым методом (художественная реставрация депульпированного
зуба) из фотополимера «Charisma Diamond»
Восстановление зуба пломбой I,V класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров "Charisma"
Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимера "Charisma"
Восстановление зуба пломбой с разрушением коронковой части на ½ с
использованием материалов из фотополимеров "Charisma"
Восстановление зуба пломбой с разрушением коронковой части более чем на
½ с использованием материалов из фотополимеров "Charisma"
Восстановление зуба пломбой , виниром, полукоронкой III, IV класс по
Блэку прямым методом (художественная реставрация депульпированного
зуба) из фотополимера "Charisma"

Цена,
руб.
550
250
1100
2750
530
1200
1500
2700
4450
5550
6950
7500
8800

12450
2700
3850
4780
5250
5550

7850
2400
2900
4250
4650
7050

Э25

А16.07.003.008

Э26

A16.07.002.025

Э27

A16.07.002.026

Э28

A16.07.002.027

Э29

A16.07.002.028

Э30

А16.07.003.009

Э31

А16.07.003.010

Э32
Э33

А 16.07.025
А116.07.025.001

Э34
Э35
Э36
Э37

А16.07.091
A16.07.002.009
А16.07.002.029
А16.07.002.030

Э38

А16.07.002.031

Э39

A16.07.019.001

Э40
Э41

A16.07.010
А16.07.030.001

Э41.1

А16.07.030.006

Э42

А16.07.030.002

Э43

А16.07.030.004

Э44

А16.07.030.005

Э45

A22.07.004.001

Э46
Э47

А16.07.082.001
A16.07.082.002

Э48
Э49
Э50
Э51

А16.07.030.003
A16.07.008.002
А16.07.008.004
А16.07.008.005

Э52.1

A16.07.031.002

Э52.2

A16.07.031.003

Э52.3

A16.07.031.004

Э53

А16.07.094

Восстановление зуба пломбой , виниром, полукоронкой полукоронкой III,
IV класс по Блэку прямым методом (художественная реставрация живого
зуба) из фотополимера "Charisma"
Восстановление зуба пломбой I,V класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров "Dyrect"
Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимера "Dyrect"
Восстановление зуба пломбой с разрушением коронковой части на ½ с
использованием материалов из фотополимеров "Dyrect"
Восстановление зуба пломбой с разрушением коронковой части более чем на
½ с использованием материалов из фотополимеров "Dyrect"
Восстановление зуба пломбой , виниром, полукоронкой полукоронкой III,
IV класс по Блэку прямым методом (художественная реставрация
депульпированного зуба) из фотополимера "Dyrect"
Восстановление зуба пломбой , виниром, полукоронкой полукоронкой III,
IV класс по Блэку прямым методом (художественная реставрация живого
зуба) из фотополимера "Dyrect"
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Избирательное полирование зуба
Временная реставрация
Снятие временной пломбы
Наложение временной пломбы «Парасепт»
Восстановление зуба пломбой из «Vitremer» при лечении глубокого кариеса
Восстановление зуба пломбой из «Vitremer» при разрушении коронковой
части зуба на ½
Восстановление зуба пломбой из «Vitremer» с восстановлением полной
анатомии зуба
Шинирование зубов
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (2зуба)

Хохрина Татьяна Георгиевна

3400
4250
5050
5650
9450

6650
450
450
600
800
2300
2850
4500
5650

Лечение пульпитов и периодонтитов
Экстирпация пульпы
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого
корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под
микроскопом
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого
корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с
использованием М2
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с
использованием RaCe
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба с извлечением обломка
инструмента из канала
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом (
резорцин- формалиновым методом)
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивым штифтом
Пломбирование корневого канала зуба жидкотекучей гуттаперчей
Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации с
гуттаперчивыми штифтами
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
стекловолоконного штифта
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 2-х
стекловолоконных штифтов
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 3-х
стекловолоконных штифтов
Удаление внутриканального штифта/вкладки

Генеральный директор ООО «Эскулап»

5000

от 01.04.2020г.

600
1200
2800
1500
2250
1700
1450
1250
1650
800
200
2550
1200
6750
7450
8250
2400

ООО «КЛИНИКА СТОМАТОЛОГИИ «ЭСКУЛАП»
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

№

Код услуги

Р01
Р02
Р03
Р04

А06.07.012
А16.07.013
А06.07.006.001
А06.03.059.001

Р05
Р06
Р07
Р08

А06.08.007
А06.07.032
А06.30.002.001
А06.30.002.007

Рентгенологическое исследование
Наименование услуги
Радиовизиография
Компьютерная томография челюстно-лицевой области
Телеренгенография челюстей (ЛОР-исследование)
Телеренгенография черепа в боковой проекции
(ортодонтическое исследование)
Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани
Рентгенография кисти
Описание и интерпретация компьютерных томограмм
Описание и интерпретация рентгенографических изображений телерентгенографии

Генеральный директор ООО «Эскулап»
Хохрина Татьяна Георгиевна

Цена,
руб.
360
2000
1000
700
2200
650
1100
1100

от 01.04.2020г.

ООО «КЛИНИКА СТОМАТОЛОГИИ «ЭСКУЛАП»
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

№
К01
К02

Код услуги
В01.066.001
В01.066.002

К03
К04
К04.1
К04.2

А02.07.010.003
А02.07.010.002
А23.07.002.006
А23.07.002.027

К05

A16.07.004.001

К06

А16.07.004.002

К07
К07.1
К08

A16.07.004.003
А16.07.004.010
A16.07.004.004

К08.1

А16.07.004.008

К09

A16.07.004.005

К09.1
К10

A16.07.004.006

К10.1

А16.07.004.009

К11
К12

А16.07.004.007
A16.07.003.001

К12.1

А16.07.003.003

К13

A16.07.003.002

К14

A16.07.035

К15

А16.07.035.001

К16

К17

А16.07.035.002

А16.07.035.003

К18

A16.07.023

К18.2

А16.07.023.002

Ортопедические услуги
Наименование услуги
Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда
первичный
Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда
повторный
Снятие оттисков с одной челюсти материалом из альгината
Снятие оттисков с одной челюсти материалом из силикона
Изготовление разборной модели (из гипса)
Изготовление контрольной модели (3D)
Протезирование зубов коронками
Восстановление зуба коронкой временной из пластмассы
прямым методом
Восстановление зуба коронкой пластмассовой непрямым
методом, индивидуальной ложки
Восстановление зуба коронкой металлокерамической
Восстановление Зуба Коронкой Металлокерамической Plus
Восстановление зуба коронкой цельно-керамической CAD/CAM
Cerec (emax) боковой отдел
Восстановление зуба коронкой цельно-керамической CAD/CAM
Cerec plus (emax) боковой отдел
Восстановление зуба коронкой цельно-керамической на основе
диоксида циркония (белый)
Восстановление зуба коронкой цельно-керамической на основе
диоксида циркония (белый) Catana
Восстановление зуба коронкой цельно-керамической CAD/CAM
Cerec (emax) фронтальный отдел
Восстановление зуба коронкой цельно-керамической CAD/CAM
Cerec plus (emax) фронтальный отдел
Восстановление зуба коронкой цельнолитой
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из
материала Emax
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из
материала Emax Plus
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из
материала (ПШК)
Съемные протезы
Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами
Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов
(в одном сегменте) – косметический протез (Vertex)
Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов
(в одном сегменте) при планировании удаления
зубов,депрограмматор
Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов
(в одном сегменте),усиленные сеткой (косметический протез)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами (по технологии Vertex)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами (по технологии Vertex plus)

Цена,
руб.
700
250
300
850
850
6050
1200
2900
12 000
13 750
24 400
28 000
28 000
32 200
26 850
30 900
8 250
24 400
28 000
20 900

25 400
11 350

8 300

12 000
36 300
41 750

К18.1

А16.07.023.001

К18.3

А16.07.023.003

К19

A16.07.036

К20

А16.07.006.001

К20.1

А16.07.006.012

К21

А16.07.006.002

К21.1

А16.07.006.013

К22

А16.07.006.003

К22.1
К23
К23.1
К24

А16.07.006.014
А16.07.006.004
А16.07.006.015
А16.07.006.005

А16.07.006.006
К25
К26
К26.1
К26.2
К27
К27.1

А16.07.006.007
А16.07.006.016
А16.07.006.017
А16.07.006.008
А16.07.006.018

К28

А16.07.006.009

К28.3

А16.07.006.019

К28.4

А16.07.006.020

Протезирование зубов полным съемным протезом по системе
"Alpha Loc"
Протезирование зубов полным съемным протезом по системе
"Alpha Loc Plus"
Протезирование съемными бюгельными протезами
Протезирование с опорой на импланты
Протезирование зуба с использованием имплантата
индивидуальным цельно-керамическим абатментом и коронкой (
в одном блоке) по технологии CEREC и Тибэйз для системы
Axiom , Xive
Протезирование зуба с использованием имплантата
индивидуальным цельно-керамическим абатментом и коронкой (
в одном блоке) по технологии CEREC Plus и Тибэйз для
системы Axiom , Xive
Протезирование зуба с использованием имплантата
индивидуальным цельно-керамическим абатментом и коронкой (
в одном блоке) по технологии CEREC для имплантационной
системы Mis, Alfa-bio
Протезирование зуба с использованием имплантата
индивидуальным цельно-керамическим абатментом и коронкой (
в одном блоке) по технологии CEREC Plus для имплантационной
системы Mis, Alfa-bio, Sgs
Протезирование зуба с использованием имплантата
индивидуальным цельно-керамическим (emax) абатментом по
технологии CEREC для системы Axiom , Xive
Протезирование зуба с использованием имплантата
индивидуальным цельно-керамическим (emax) абатментом по
технологии CEREC Plus для системы Axiom , Xive
Протезирование зуба с использованием имплантата
индивидуальным цельно-керамическим (emax) абатментом по
технологии CEREC для системы Mis, Alfa-bio
Протезирование зуба с использованием имплантата
индивидуальным цельно-керамическим (emax) абатментом по
технологии CEREC Plus для системы Mis, Alfa-bio, Sgs
Протезирование зуба с использованием имплантата цельнокерамической (emax) коронкой по технологии CEREC на
индивидуальный абатмент для имплантационной системы Axiom
, Xive
Протезирование зуба с использованием имплантата цельнокерамической (emax) коронкой по технологии CEREC на
индивидуальный абатмент для имплантационной системы Alfabio
Протезирование зуба с использованием имплантата
индивидуальным абатментом из диоксида циркония и
керамической коронкой на оксиде циркония
Протезирование зуба с использованием имплантата
индивидуальным абатментом из диоксида циркония и
керамической коронкой на оксиде циркония с мультиюнитом
Протезирование зуба с использованием имплантата
индивидуальным абатментом из диоксида циркония Catana Plus
и керамической коронкой на оксиде циркония
Протезирование зуба с использованием имплантата временной
коронкой TELIO по технологии CEREC на индивидуальный
абатмент
Протезирование зуба с использованием имплантата временной
коронкой TELIO Plus по технологии CEREC на индивидуальный
абатмент
Протезирование зуба с использованием имплантата Xive, Axiom,
формирователь
Протезирование зуба с использованием имплантата Xive, Axiom,
формирователь c мультиюнитом
Протезирование зуба с использованием имплантата Xive Plus,

55 000
63 250
40 150

60 700

69 850

40 150

46 200

45 000

51 800

28050

43 300

39 050

28 050

70950

76 450

81500

7150

8250
43 000
48400
49350

К29

А16.07.006.010

К29.7

А16.07.006.021

К29.8

А16.07.006.022

К29.6

А16.07.006.011

К29.9

А16.07.006.023

К30

A16.07.049.001

К31

A16.07.049.002

К32

A16.07.049.003

К33

A16.07.053.001

К34

A16.07.053.002

К35

А16.07.053.003

К35.1

А16.07.053.006

К36
К37

А23.07.002.034
А23.07.002.074

К38

А02.07.010.001

К38.1

А02.07.010.002

К39

А02.07.006.002

К39.1

А02.07.006.003

К40
К41

А23.07.002.043
А23.07.002.074

Axiom Plus, формирователь
Протезирование зуба с использованием имплантата Sgs, Alfabio, формирователь
Протезирование зуба с использованием имплантата Sgs, Alfabio, формирователь c мультиюнитом
Протезирование зуба с использованием имплантата Sgs Plus,
Alfa-bio Plus, формирователь
Протезирование зуба с использованием имплантата по системе
"Alpha Loc"
Протезирование зуба с использованием имплантата по системе
SGS "Alpha Loc" Plus
Прочие ортопедические услуги
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных
ортопедических конструкций постоянных (1 единица)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных
ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1
единица)
Повторная фиксация на временный цемент несъемных
ортопедических конструкций (1 единица)
Снятие несъемной ортопедической конструкции штамповоной
(1 единица)
Снятие несъемной ортопедической конструкции
металлокерамической (1 единица)
Снятие несъемной ортопедической конструкции цельнолитой (1
единица)
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата и
извлечением из шахты поврежденного винта
Перебазировка сьемного протеза лабораторным методом
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции
стоматологической (починка и коррекция сьемного протеза – за
каждый элемент)
Исследование на диагностических моделях челюстей с воковой
моделировкой (WAX-UP) будущей ортопической конструкции с
целью планирования препарирования, эстетики и функции
(1единица)
Исследование на диагностических моделях челюстей с воковой
моделировкой (WAX-UP Plus) будущей ортопической
конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и
функции (1единица)
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта
результата воскового моделирования (Moke-UP) из временного
композитного материала.
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта
результата воскового моделирования (Moke-UP Plus) из
временного композитного материала.
Капы
Изготовление боксерской шины
Изготовление шины мягкой (2мм) для лечения бруксизма

Генеральный директор ООО «Эскулап»
Хохрина Татьяна Георгиевна

от 01.04.2020г.

24 550
30 000
28 200
25 550
29 400
800
1430

650
850
1300
1600
2400
6600
1200
1200

1400

1200

1400

8500
4700

ООО «КЛИНИКА СТОМАТОЛОГИИ «ЭСКУЛАП»
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

№

Код услуги

Х01
Х02
Х03

В01.067.001
В01.067.002
В01.067.001.001

Х04

В01.067.002.001

Х05
Х05.1
Х06
Х07
Х08
Х09
Х10

A16.07.001.001
A16.07.001.006
A16.07.001.002
A16.07.001.003
А16.07.001.004
А16.07.001.005
A16.07.024.001

Х11

А16.07.024.002

Х12

A16.07.058

Х13
Х14

А16.07.027.003
A16.07.027.002

Х15

A16.07.007.001

Х16

А16.07.007.002

Х17

А16.07.016.001

Х18

A16.07.059

Х19
Х20
Х21
Х22

A16.07.026.001
А16.07.026.002
А16.07.089.001
А16.07.089.002

Х23
Х24

А16.07.089.003
А16.07.089.004

Х25

А16.07.089.005

Х26

А16.07.089.006

Х27

А16.07.089.007

Хирургическая Стоматология
Наименование услуги
Консультация
Прием ( осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
Прием ( осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный
Прием ( осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
по имплантации
Прием ( осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный
по имплантации
Удаление зуба
Удаление временного зуба
Удаление временного зуба(с полностью резорбированными корнями)
Удаление постоянного зуба
Удаления зуба сложное
Удаление зуба по поводу заболевания пародонта
Удаление зуба III степени подвижности, фрагмента зуба
Операция удаления ретенированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба (с остеотомией) с использованием «Пьезотома»
Операция удаления ретенированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба (без остеотомии) с использованием Пьезотома
Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов,
ретинированных и дистопированных зубов
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
капюшона)
Остеотомия челюсти в области 1-ого зуба
Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для
создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов
Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого
канала в области фронтального зуба
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого
канала в области бокового зуба
Цистотомия или цистэктомия (вылущивание пародонтальной кисты
после удаления зуба по поводу пародонтита)
Гемисекция зуба
Хирургическое лечение болезней пародонта
Гингивэктомия в области 1го зуба во фронтальном отделе
Гингивэктомия в области 1го зуба в боковом отделе
Гингивопластика (хирургическая коррекция маргинальной десны- 1 зуб)
Гингивопластика П-образным лоскутом при рецессии в области одного
зуба
Гингивопластика при рецессии свободным слизистым лоскутом с неба
Гингивопластика с остеопластикой по Рамфьорд в области одного зуба с
частичной отслойкой лоскута
Гингивопластика с остеопластикой по Рамфьорд более одного зуба с
полной отслойкой лоскута
Гингивопластика с остеопластикой по Рамфьорд – один квадрант с
частичной отслойкой лоскута
Гингивопластика с остеопластикой по Рамфьорд – один квадрант с

Цена,
руб.
550
250
550
250
1050
650
2550
3900
1600
1150
8700
5500

2650
1350
3850

10000
12000
1000
3900
2100
1800
3650
3300
17800
6650
8350
21650

полной отслойкой лоскута
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман с
предварительным его обработкой

27800
1800
2350
1800

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
Пластическая и реконструктивная хирургия
Лоскутная операция в полости рта (1единица, 2 кармана)
Лоскутная операция в полости рта (в области 6 зубов)- блок операции
Костная пластика челюстно-лицевой области
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением кнопок
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
«Коллапана»(1гранула)

2050
600

Х28
Х29
Х30
Х31

A16.07.038
А16.07.012
А16.07.013
А11.07.010.001

Х32
Х33

A16.07.017
A17.07.003

Х34
Х35
Х36
Х37
Х38

A16.07.040.001
А16.07.040.002
А16.07.041
A16.07.041.002
А16.07.041.003

Х39

А16.07.041.004

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением «Био-осс»порошка

20350

Х39.1

А16.07.041.019

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением «Био-осс
plus»-порошка

23450

Х40

А16.07.041.005

Х40.1

А16.07.041.016

Х41

А16.07.041.006

Х42

А16.07.041.007

Х42.1

А16.07.041.017

Х43

А16.07.041.008

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением пластины
«Био-гайд »
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением пластины
«Био-гайд plus»
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
фиксаторов
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением "БиоГайд", "Био-Осс"
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением "Био-Гайд
plus", "Био-Осс plus"
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
"Цитопласта","Био-Гайд", "Био-Осс"

Х43.1

А16.07.041.018

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
"Цитопласта plus","Био-Гайд", "Био-Осс"

Х44

А16.07.041.009

Х45

А16.07.041.010

Костная пластика челюстно-лицевой области костным блоком с
использование «Пьезотом»-блок операции
Костная пластика челюстно-лицевой области методом 3D-кольцевой
аугментации кости)

Х46
Х47
Х48
Х49
Х50
Х51
Х52

A16.07.042.001
A16.07.043.001
A16.07.044.001
A16.07.044.002
A16.07.045.001
A16.07.055
A16.07.055.001

Х53

A16.07.017.003

Х54

Х59
Х59.1

А16.07.097.001
A16.07.054.001

Пластика уздечки верхней губы по Гликману (блок операции)
Пластика уздечки нижней губы по Гликману (блок операции)
Пластика уздечки языка (блок операции)
Пластика уздечки языка детям/послабляющий разрез
Вестибулопластика по методике Эдлан (блок операции)
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) с использованием
«Пьезотом»
Пластика альвеолярного отростка при костных экзостозах
Швы, обработка раны после оперативных вмешательств
Наложение шва на слизистую оболочку полости рта с последующим
снятием через 7-10дней
Имплантация
Внутрикостная дентальная имплантация системой «XIVE» (Германия),
AXIOM (Франция)
Внутрикостная дентальная имплантация системой «XIVE» (Германия),
AXIOM (Франция) PLUS

1050

3150
20150
2700
3400
800

29500
34000
3750
51800
56500
81000
85850
32300
17800
6350
6350
6350
1000
8800
35000
39200
8900
500

43000
46400

Х60
Х61
Х61.1
Х61.5
Х61.2
Х61.6
Х61.3
Х61.4
Х61.7

Х62
Х63
Х63.1

A16.07.054.002
A16.07.054.003
A16.07.054.004
А16.07.054.008

Внутрикостная дентальная имплантация системой «MIS» (Израиль) ,
Alfa-bio (Израиль)
Внутрикостная дентальная имплантация (реплантация зуба)
Внутрикостная дентальная имплантация системой SGS
Внутрикостная дентальная имплантация системой SGS Plus

А16.07.054.005

Внутрикостная дентальная имплантация системой «XIVE» с
мультиюнитом с немедленной нагрузкой - 1 единица

А16.07.054.009

Внутрикостная дентальная имплантация системой «XIVE Plus» с
мультиюнитом с немедленной нагрузкой - 1 единица
Внутрикостная дентальная имплантация системой «MIS» (Израиль) ,
"Alfa-bio" с мультиюнитом с немедленной нагрузкой - 1 единица

А16.07.054.006

Внутрикостная дентальная имплантация системой SGS с
мультиюнитом с немедленной нагрузкой - 1 единица

А16.07.054.010

Внутрикостная дентальная имплантация системой SGS Plus с
мультиюнитом с немедленной нагрузкой - 1 единица
Диспансеризация конструкции на имплантах
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости
рта вокруг имплантата и закручивание винта
Изготовление позиционера (шаблона для установки имплантатов),3Д
печать модели 1 челюсти

А23.07.002.061
А23.07.002.062

Хохрина Татьяна Георгиевна

72300
44200
40800

Изготовление позиционера (шаблона для установки имплантатов),3Д
Plus печать модели 1 челюсти

Генеральный директор ООО «Эскулап»

7150
21450
24700
62900

А16.07.054.007

А11.07.022.001

24500

от

01.04.2020

42750

1050
6050

7000

