ООО "СП КЛИНИК"
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Наличный расчет
Действует с: 01.04.2022

Код услугиНаименование услуги
АНЕСТЕЗИЯ

Цена услуги

B01.003.004.001
Анестезия аппликационная
B01.003.004.002
Анестезия проводниковая
B01.003.004.005
Анестезия инфильтрационная

200,00
800,00
800,00

руб
руб
руб

А06.07.003Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
300,00
А06.04.003.001
Прицельная внутриротовая рентгеннографиия по направлению из другой клиники
600,00

руб
руб

РЕНТГЕН
Профессиональная гигена полости рта.

А16.07.051Профессиональная комплексная гигиена полости рта комбинированным методом
10000,00
оберуб
челюсти(ультразвуковая обработ
А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба
2500,00 руб
А16.07.051.001
Профессионьная комплексная гигиена полости рта комбинированным методом
6000,00
в области
руб одной челюсти(ультразвукова
А16.07.051.002
Профессиональная гигиена полости рта для пациентов, находящихся на лечении
7000,00несъемными
руб
ортодонтическими конст
А16.07.051.003
Профессиональная гигена полости рта у детей
5000,00 руб
А22.07.002Ультазвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области
500,00 одного
руб зуба
А22.07.001Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов в области
500,00
одного зуба
руб
А16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного500,00
зуба ручным
руб способом.
А16.07.020.002
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного3000,00
имплантаруб
ручным способом.
В01.065.005
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматолога первичный
2000,00 руб
В01.065.006
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматолога повторный
1000,00 руб
А14.07.008Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуально, подбор средств и предметов
7500,00 личной
руб гигиены полости рта
А14.07.008.001
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуально, подбор средств и предметов
6500,00 личной
руб гигиены полости рта
А14.07.008.002
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуально, подбор средств и предметов
900,00 личной
руб гигиены полости рта
А14.07.008.003
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуально, подбор средств и предметов
650,00 личной
руб гигиены полости рта
А14.07.008.004
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуально, подбор средств и предметов
600,00 личной
руб гигиены полости рта
А14.07.008.005
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуально, подбор средств и предметов
1500,00 личной
руб гигиены полости рта
А16.07.025.001
Избирательное полирование зуба после снятия брекетов (за 1 зуб)
250,00
руб
А14.07.008.006
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуально, подбор средств и предметов
550,00 личной
руб гигиены полости рта

Терапия

В01.065.001
Прием(осмотр.консультация) врача стоматолога-терапевта первичный (составление
3000,00 плана
руб лечения)
В01.065.002
Прием(осмотр.консультация) врача стоматолога-терапевта повторный
2000,00 руб
А16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I,III,V класс по Блэку с использованием материалов
6500,00 из руб
фотополимеров.
А16.07.002.014
Восстановление зуба пломбой перед эндодонтическим лечением (временное)
2500,00 руб
А16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой с нарушение контактного пункта II класс по 8000,00
Блэку с использованием
руб
материалов из фот
А16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов
15000,00
из фотополимеров.(Эстетическая
руб
реста
А16.07.002.013
Восстановление зуба пломбой по МОД.
9500,00 руб
А16.07.031Восстановление зуба после эндодонтического лечения (с использованием Стекловолоконного
8000,00 руб
штифта или анкерного ш
А16.07.002.009
Наложение временной пломбы.
500,00
руб
А02.07.005Термодиагностика зуба
300,00
руб
А00000 Приём без оплаты
0,00
руб

Эндодонтия
А16.07.009Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы)
4000,00 руб
А16.07.008.003
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба
3000,00 руб
А16.07.030Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов(резцы,клыки)
6000,00 руб
А16.07.030.001
Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов(премоляры)
9000,00 руб
А16.07.030.002
Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов(моляры)
12000,00 руб
А16.07.008.002
Пломбирование корневого канала(резцы.клыки)методом вертикальной конденсации
6000,00 горячей
руб
гутапечей.
А16.07.008.004
Пломбирование корневого канала(премоляры)методом вертикальной конденсации,горячей
9000,00 руб гуттаперчей.
А16.07.008.005
Пломбирование корневого канала(моляры))методом вертикальной конденсации,горячей
12000,00 руб гутаперчей.
А16.07.082.002
Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом ,резорцин
15000,00
-формалиновым
руб
методом.
А16.07.082.006
Распломбировка корневых каналов зуба, ранее леченых пастой/гуттаперчей(резцы,клыки)
12000,00 руб
А16.07.082.011
Распломбировка корневых каналов зуба, ранее леченых пастой/гуттаперчей(премоляры)
15000,00 руб
А16.07.030.003
Временное пломбирование корневого канала лекарственным преператом(гидроокись
2000,00 руб
кальция)
А16.07.082.012
Распломбировка корневых каналов зуба, ранее леченых пастой/гуттаперчей(моляры)
18000,00 руб
А16.07.094.001
Удаление внутриканальной культевой вкладки
12000,00 руб
А16.07.094Удаление внутриканального анкерного штифта,стекловолоконного штифта.3000,00 руб

А22.07.004.002
Ультразвуковое расширение корневого канала(Извлечение инородного тела
10000,00
из корневого
руб канала (отломков эндодонтич
А16.07.082Сошлифовывание твердых тканей зуба.(Диагностическое препарирование зуба
4000,00
для определения
руб
дальнейшего прогноз

ОТБЕЛИВАНИЕ

А16.07.050Профессиональное отбеливание клиническое Zoom обе челюсти
35000,00 руб
А16.07.050.001
Профессиональное отбеливание клиническое Zoom одна челюсть
20000,00 руб
А16.07.050.002
Профессиональное отбеливание домашнее(включает стоимость изготовления
30000,00
капп и руб
стандартный набор отбеливающе
А16.07.050.003
Профессиональное отбеливание клиническое, способом микроабразии эмали
15000,00
зубов системой
руб
Opalustre ( за один сеанс)
А16.07.050.004
Профессиональноеотбеливание зубов внутрикоронковое (1 зуб, 1 сеанс) 3500,00 руб

ОРТОДОНТИЯ
B01.063.001
Прием врача-ортодонта первичный (консультация+осмотр)
3000,00 руб
В01.063.002
Прием врача-ортодонта повторный(динамическое наблюдение+фотографирование)
2000,00 руб
А06.30.002Описание и интерпритация рентгенографических изображений(составление5000,00
плана лечения
руб на основании КТ.ТРГ)
А16.07.053.001
Фиксация ортодонтического кольца(хранителя места)
12000,00 руб
А16.07.021Коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических конструкций(До
10000,00
3-х зубов)
руб
А16.07.021.001
Коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических конструкций(более
14000,00трех
рубзубов)
А16.07.018Ортодонтическое скрепление металлической проволокой(ретейнер на 1 челюсть)
10000,00 руб
А16.07.018.001
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой(ретейнер на 2 челюсти)
18000,00 руб
А16.07.018.002
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой( фиксация ретейнера
2500,00
на 1 зуб)
руб
А16.07.053.001.002
Снятие ретейнера(за 1 зуб)
800,00
руб
А16.07.053.001.003
Снятие ретейнера (брекета) с одного зуба
3500,00 руб
А16.07.010.004
Снятие оттиска под ретенционную каппу (стоимость каппы включена в услугу)
8000,00 руб
А16.07.025Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба(1 зуб)
1000,00 руб

Ортодонтическое лечение съемными ортодонтическими аппаратами.

А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом маска 35000,00
Диляра(в стоимость
руб
аппарата входит в стоим
А16.07.047.001
Ортодонтическая коррекция с использованием ретанционной каппы(одна челюсть)
6000,00 руб
А16.07.047.003
Ортодонтическая коррекция с использованием преортодонтического трейнера(подбор
15000,00 руб
аппарата и его припасовка)стоим

Ортодонтическое лечение несъемными ортодонтическими аппаратами.
А16.07.046Ортодонтическая коррекция несъемным внутриротовым аппаратом
50000,00 руб
А16.07.046.001
Ортодонтическая коррекция несъемным внутриротовым аппаратом(небный20000,00
бюгель) руб

Ортодонтическое лечение с применением брекет-систем.
А16.07.028Ортодонтическая коррекция 1-й степени
3000,00 руб
А16.07.028.001
Ортодонтическая корекция 2-й степени
4000,00 руб
А16.07.028.002
Ортодонтическая коррекция 3-й степени
5000,00 руб
А16.07.028.003
Ортодонтическая коррекция 4-й степени
6000,00 руб
А16.07.048.005
Ортодонтическая коррекция с приминением брекет-систем многопетлевой дуги
85000,00 руб
А16.07.048Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Damon/ H4 (Две70000,00
челюсти) руб
А16.07.048.001
Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной брекет-ситемы
90000,00
Damon/H4
руб(2 челюсти)
А16.07.048.002
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы H4/Damon (1 45000,00
челюсть) руб
А16.07.048.003
Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной брекет-системы
55000,00
Damon(1
руб челюсть)
А16.07.048.004
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы(фиксация одного
4500,00
брекета)
руб
А16.07.028.004
Ортодонтическая коррекция (при лечении на многопетлевой дуге)
10000,00 руб
А23.07.001.002
Ремонт ортодонтического аппарата
12000,00 руб

Ортодонтическое лечение элайнерами.

А06.30.002.001
Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического
46000,00
лечения
рубс помощью элайнеров (Цифорв
А16.07.047.004
Ортодонтическая коррекция индивидуальными элайнерами системы (менее14
275000,00
)
руб
А16.07.047.005
Ортодонтическая коррекция индивидуальными элайнерами системы ( более
325000,00
14)
руб
2
Повторный заказ индивидуального элайнера системы
10000,00 руб
А16.07.053.002
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических
3000,00 руб
А02.07.010Иследование на диагностических моделях челюстей ( составление дальнейшего
5000,00
плана
руб
лечения на основании диагности

ХИРУРГИЯ
В01.067.001
Консультация хирурга –стоматолога первичная (составление плана лечения)
3000,00

руб

Удаление зуба.
А16.07.001.001
Удаление временного зуба
3000,00
А16.07.001.002
Удаление постоянного зуба 1 категории сложности (2-4 степень подвижности)
3500,00
А16.07.001.004
Удаление постоянного зуба 2 категории сложности (1 степень подвижности)
6500,00
А16.07.001.005
Удаление постоянного зуба 3 категории сложности (без разделения корней)
8000,00
А16.07.001.003
Сложное удаление постоянного многокорневого зуба( с разъединением корней)
10000,00

руб
руб
руб
руб
руб

Удаление 8-х зубов*зубов мудрости* и имплантатов

А16.07.024Операция удаления ретенированного , дистопированного или сверхкомплектного
14000,00
зубаруб
простое(без разъединения корне
А16.07.027.002
Остеотомия челюсти (удаление импланта)
15000,00 руб
А16.07.024.001
Операция удаления ретинированного(полуретинированного),дистопированного
16000,00
8-го зуба
руб с разъединением корней
А16.07.024.002
Операция удаления ретинированного(полуретенированного),дистопированного
18000,00
8-го зуба
руб с выкраиванием слизисто-надк
А16.07.001.006
Удаление 8-го зуба (без разъединения корней)
10000,00 руб

Прочие хирургические манипуляции.
А15.07.026Гингивэктомия в области 1-го зуба для удлиннения клинической коронки зуба.
3000,00

руб

А16.07.010.003
Снятие оттиска для изготовления хирургического шаблона.(изготовление шаблона
15000,00входит
руб в стоимость услуги)
А15.07.002Наложение повязки при операции в полости рта
3500,00 руб
А15.07.058Лечение перикорнита(промывание,рассечениеи/или иссечение капюшона) 3000,00 руб
А16.07.13 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба(лечение альвеолита)
2500,00 руб
А16.07.12 Вскрытие и дренирование одонтогннного абцесса
3000,00 руб
А.16.07.097Наложение шва на слизистую оболочку полости рта
300,00
руб
А.16.07.097.001
Снятие шва со слизистой оболочки полости рта
300,00
руб

Пластическая и реконструктивная хирургия.

А16.07.040Лоскутная операция в пости рта в области одного зуба
10000,00 руб
А16.07.040.001
Лоскутная операция в полости рта в области одного сегмента
35000,00 руб
А16.07.040.002
Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 1-3 зубов.
25000,00 руб
А16.07.040.003
Лоскутная операция в полсти рта(забор ССТ)
8000,00 руб
А16.07.042Пластика уздечки верхней губы.
20000,00 руб
А16.07.043Пластика уздечки нижней губы.
20000,00 руб
А16.07.044Пластика уздечки языка.
20000,00 руб
А16.07.045Вестибулопластика.
25000,00 руб
А16.07.017Коррекция объема и формы ольвеолярного отростка при костных экзостозах.
10000,00 руб
А16.07.017.002.004
Коррекция объема и формы отростка, с целью ортодонтической коррекции 10000,00 руб
А16.07.066Пластика твердого неба при перфорации верхнечелустного синуса
15000,00 руб
А16.07.055Синус-лифтинг закрытый.(Костная пластика,отеопластика.)
30000,00 руб
А16.07.055.001
Синус-лифтинг открытый.(Костная пластика.остеопластика.)I-й степени сложности.Костный
62000,00 руб материал включен в стоимо
А16.07.055.002
Синус-лифтинг открытый.(Костная пластика,остеопластика.)II-й степени сложности.Костный
67000,00 руб
материал включен в стоимо
А16.07.055.003
Синус-лифтинг открытый.(Костная пластика,остеопластика.)III-й степени сложности.Костный
77000,00 руб
материал включен в стоим
А16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
52000,00
материалов
руб
в области одного зуба.Кос
А16.07.041.002
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
67000,00
материалов
руб
в области двух зубов.Костн
А16.07.041.003
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
87000,00
материалов
руб
в области одного сегмента
А16.07.041.004
Костная пластика челюстно-лицевой области, в области одного зуба.
30000,00 руб
А16.07.041.005
Костная пластика челюстно-лицевой области в области двух зубов.
40000,00 руб
А16.07.041.006
Костная платика челюстно-лицевой области,в области одного сегмента. 60000,00 руб

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

А16.07.054Установка имплантанта NOBEL (США)-1 ед ( в стоимость входит анестезия,80000,00
имплантант,
руб шовный материал, повторный
А16.07.054.001
Установка имплантанта RENOVA (США)-1 ед ( в стоимость входит анестезия,
45000,00
имплантант,
руб шовный материал, повторны
А16.07.054.006
Установка имплантанта INNO (Корея)-1 ед ( в стоимость входит анестезия, 60000,00
имплантант,
рубшовный материал, повторный о
А16.07.054.002
Установка ортодонтического имплантанта MIS
15000,00 руб
А16.07.054.003
Подбор и фиксация формирователя десны NOBEL _1 ед
7000,00 руб
А16.07.054.005
Установка ортодончического импланта по IZC/BS
20000,00 руб
А16.07.054.004
Подбор и фиксация формирователя десны RENOVA _1 ед
5000,00 руб
А16.07.054.007
Подбор и фиксация формирователя десны INNO _1 ед
5000,00 руб

Ортопедия

А16.07.021.002
Коррекция прикуса, с исспользованием сьмных и несьемных ортопедических
2500,00
конструкций,
руб по средством переноса резул
В01.066.002
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда повторный
2000,00 руб
В01.066.001
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный (составление
3000,00 руб
плана лечения)
A16.07.003Восстановление зуба вкладкой,виниром,полукоронкой из материала E-MAX(за
50000,00
1 единицу
руб во фронтальном отделе)
А16.07.082.003
Сошлифовывание твердых тканей зуба под несъемную ортопедическую конструкцию
15000,00 руб
(восстановление зуба вкладкой, ви
А16.07.003.001
Восстановление зуба вкладкой из материала E-MAХ
10000,00 руб
А16.07.004Восстановление зуба временной коронкой .
5000,00 руб
А16.07.004.001
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической КХС
15000,00 руб
А16.07.004.002
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической из драгоценных
40000,00
сплавов(стоимость
руб
сплава оплачивае
А16.07.004.003
Восстановление зуба коронкой постоянной безметаловой из диоксида циркония
25000,00 руб
А16.07.004.005
Восстановление зуба постоянной безметаловой коронкой из диоксида циркония
30000,00
(промежуточная
руб
часть в мостовидном п
А16.07.004.006
Восстановление зуба постоянной металлокерамической коронкой КХС ( промежуточная
20000,00 рубчасть в мостовидном протезе)
А16.07.003.002
Всстановление зуба вкладкой,виниром,полукоронкой из материала E-MAX(от
30000,00
2-6 единиц
руб во фронтальном отделе)
А16.07.004.004
Восстановление зуба коронкой постоянной безметаловой цельнокерамической
25000,00
E-MAXруб
А16.07.004.007
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой,из диоксида циркония
20000,00
(Prettau)
руб
А16.07.004.008
Восстановление зуба коронкой безмееталловой,из диоксида циркония(Prettau)промежуточная
25000,00 руб
часть в мостовидном про
А16.07.033Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки
15000,00
КХС(стоимость
руб
коронки не включена)
А16.07.033.001
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки
30000,00из руб
драгоценных сплавов.(стоимость к
А16.07.033.002
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки
20000,00
из КХС
руб облицованной керамикой E-M
А16.07.033.003
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки
30000,00
из драгоценных
руб
сплавов облицованно

Съемное протезирование.

А16.07.035Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами( 1челюсть)
40000,00 руб
А16.07.035.001
Протезирование частичными съесмными пластинчатыми протезами с армированием(1
45000,00 рубчелюсть)
А16.07.035.002
Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами,для временного
20000,00 замещения
руб
1-3 отсутствующих зубов
А16.07.035.003
Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами,для временного
25000,00 замещения
руб
4-6 отсутствующих зубов
А16.07.023Протезирование полными съемными пластинчатыми протезами(1 челюсть)50000,00 руб
А16.07.023.001
Протезирование полными съемными пластинчатыми протезами (1 челюсть)80000,00
Condulor руб

А16.07.036Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией(1
60000,00
челюсть)
руб
А16.07.036.001
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией(1
75000,00
челюсть)руб
А23.07.002.034
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
10000,00 руб
А23.07.002.035
Приварка кламмера
7000,00 руб
А23.07.002.036
Приварка зуба
7000,00 руб

Протезирование с опорой на имплантанты.

А16.07.006Протезирование зуба с использованием имплантанта,коронкой постоянной40000,00
металокерамической
руб
А16.07.006.001
Протезирование зуба с использованием имплантанта,коронкой постоянной40000,00
из диоксида
рубциркония
А16.07.006.002
Протезирование зуба с использованием имплантанта,коронкой постоянной40000,00
цельнокерамической
руб
из материала E-MAX
А16.07.006.003
Протезирование зуба с использованием имплантанта.временной композитной
5000,00
коронкой.
руб
А16.07.006.004
Протезирование зуба с использоваием имплантанта индивидуальным циркониевым
20000,00 абатментом(без
руб
стоимости коронки
А16.07.006.005
Протезирование зуба с использованием имплантанта индивидуальным титановым
18000,00абатментом(без
руб
стоимости коронки)
А16.07.006.006
Протезирование зуба с использованием имплантанта временным абатментом.
7000,00 руб
А16.07.006.011
Протезирование зуба с использованием имплантанта.коронкой постоянной35000,00
из диоксида
рубцирокния(Prettau)
А16.07.006.012
Протезирование зуба с использованием имплантанта, с помощью абатмента-локатора
30000,00 руб
А16.07.006.013
Протезирование зуба с использованием имплантанта, с помощью абатмента-мультиюнита
18000,00 руб
А16.07.049Повторная фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедической конструкции
2500,00 (за
руб1 ед)
А16.07.053Снятие несъемной ортопедической конструкции (за 1 ед.)
1500,00 руб
А16.07.006.007
Протезированиезубы с использованием импланта.с помощью изготовления200000,00
условно-съемного
руб
протеза с опорой на 4 им
А16.07.006.008
Протезирование зуба с использованием импланта,с помощью изотовления280000,00
условно-съемного
руб
протеза ,с опорой на 4 им
А16.07.006.009
Протезирование зуба с помощью импланта.с помощью изготовления условно-съемного
250000,00 рубпротеза с опорой на 6 импланто
А16.07.006.010
Протезирование зуба с использованием импланта .с помощью изготовления
300000,00
условно-съемного
руб
протеза с опорой на 6 им
А02.07.010.001
Снятие оттиска с одной челюсти
3000,00 руб
А02.07.010.002
Снятие оттиска под разобщающую каппу на одну челюсть (в услугу включенна
7500,00
стоимость
руб каппы)
А06.07.006.001
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги
5000,00 руб

Детская стоматология
В01.064.003
Прием (осмотр, консультация) детского врача-стоматолога (Составление плана
3000,00
лечения)
руб
В01.064.004
Повторный прием (осмотр, консультация) детского врача-стоматолога
2000,00 руб
А16.07.057Запечатывание фиссуры герметиком
2500,00 руб
А16.07.002.001
Восстановление зуба ( временного) пломбой I.II.III.V.VI класс по Блэку с использованием
2000,00 руб стоматологических цементов
А16.07.002.010.001
Востановление зуба (временного) пломбой I.V.VI класс по Блэку с использованием
6000,00 материалов
руб
из фотополимеров
А16.07.002.011.001
Востановление зуба (временного) пломбой II.III класс по Блэку с использованием
7000,00материалов
руб
из фотополимеров
А11.07.027Наложение девитализирующей пасты
500,00
руб
А16.07.010Экстирпация пульпы
1000,00 руб
А16.07.009.001
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба
5000,00 руб
А16.07.030.004
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (временного
3000,00
зуба)руб
А16.07.030.003.001
Временная пломбировка лекарственным препаратом корневого канала (временного
2500,00 зуба)
руб

