Прейскурант цен на услуги ООО «Стоматологическая клиника МАН»
Первичный прием стоматолога-терапевта, стоматолога-ортопеда, хирурга

Консультация специалиста

600

Первичный прием детского стоматолога

1 000

Первичный прием и консультация кандидата медицинских нау
(Николаева Е.А., Ковалева Е.А.), ортодонта (Свириденкова Е.С.)

1 200

Первичный прием и консультация главного врача (к.м.н. Николаев Д.А.)

1 500

Первичный прием и консультация гигиениста стоматологического

300

Дентальный рентгеновский снимок (радиовизиограмма)

250

Ортопантомограмма (ОПТГ)

Томография

700

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ)

2 500

Телерентгенография (ТРГ)

1 000

аппликационная

Анестезия

50

карпульная

300

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
Молодые
специалисты*

Лечение кариес
(стоимость без учета анестезии)

Эстетическая реставрация переднего
зуба (стоимость без учета анестезии)

Врачистоматологи

герметизация фиссур

1 600

1 800

среднего

2 100

2 500

глубокого

2 900

3 300

глубокого при сильном разрушении зуб
(при поражении более 50% коронки зуба)

3 100

3 500

частичное восстановление зуба

2 900

3 300

композитный винир / полное восстановление зуба

3 500

4 100

2 900

3 500

Лечение некариозных поражений (стоимость без учета анестезии)
купирование острого состояния (боли)
применение МТА, Biodentine

600
-

900
2 200

Лечение пульпит

пульпит одноканального зуба

2 250

2 550

(стоимость без учета анестезии, постоянной
пломбы, в стоимость входят все рентгеновские
снимки кроме диагностических)

пульпит двухканального зуба

2 650

2 950

пульпит трехканального зуба

3 150

3 450

пульпит четырехканального зуба

3 500

3 900

обработка 1 корневого канала с применением эндомотора

250

350

купирование острого состояния (боли)

700

900

периодонтит одноканального зуба

2 450

2 750

периодонтит двухканального зуба

2 950

3 250

периодонтит трехканального зуба

3 400

3 700

периодонтит четырехканального зуба

3 850

4 150
350

Лечение периодонтит

обработка 1 корневого канала с применением эндомотора

250

(стоимость без учета анестезии, постоянной
пломбы, в стоимость входят все рентгеновские
снимки кроме диагностических)

заполнение 1 корневого канала лечебной пастой

100

100

ревизия ранее депульпированного зуба (дополнительно)

800

1 100

распломбировка одного корневого канала
распломбировка одного корневого канала сложная

Снятие старой пломбы

Восстановление эндодонтически
леченных (депульпированных) зубов

Фиксация штифтов

750

950

1 150

1 400

прохождение ранее пропущенного второго мезиально-буккального канала верхних
моляров (mb2-канал)

750

1 200

извлечение анкерного / стекловолоконного штифта / штифтово-культевой вкладки
из канала

500 / 700 /
900

700 / 900
1 200

из композитного материала

250

250

из амальгамы

350

350

реставрация (предэндодонтическая, эндодонтического доступа, отсутствующей
стенки зуба)

500

650

пломба под коронку

1 900

2 350

разрушение коронковой части менее 30% коронки

2 100

2 500

разрушение коронковой части зуба на 30-50%

2 600

3 100

реставрация сильно разрушенного зуба

3 100

3 500

анкерный штифт

400

400

титановый штифт

500

500

стекловолоконный штифт

700

стекловолоконный штифт EasyPost

-

700
1 700

* - молодые специалисты - врачи-стоматологи со стажем работы по специальности менее 3 лет и/или сотрудники ООО «Стоматологическая клиника МАН» с опытом работы в организации менее 6 месяцев.
*

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА И ПАРОДОНТОЛОГИ
Молодые
специалисты*

Снятие мягкого зубного налета и полирование зубов с помощью пасты (1 зуб / 2 челюсти)

60 / 1250

Снятие минерализованных зубных отложений (камней) ультразвуком (1 зуб / 2 челюсти)

80 / 1650

90 / 1900

110 / 2300

130 / 2550

при здоровом пародонте / при гингивите /
при хроническом пародонтите легкой степени

2 900

3 300

при хроническом пародонтите средней степени тяжести,
при тяжелом пародонтите

2 900

3 900

-

5 200

2000

2 200

Снятие пигментированного зубного налета (Air-Flow) (1 зуб / 2 челюсти)
Комплексная профессиональная
гигиена полости рт
(Air-Flow + ультразвук, 2 челюсти)

комплексная гигиена у кандидата медицинских наук (врачи Ковалева Е.А., Николаев Д.А., Николаева Е.А.)

Комплексная чистка зубов для пациентов с брекетами (при ежеквартальном проведении процедуры)
при лечении гиперестезии (1 зуб)

100

100

после профессиональной гигиены (2 челюсти)

600

600

Закрытый кюретаж

в области 1 зуба

-

110

Продонтальная повязка

в области 1 зуба

-

50

Обработка карманов и лечение
пародонтит
Vector Paro PRO

1 зуб

-

450

2 челюсти

-

8 800
главный врач
Николаев Д.А.
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Покрытие зубо
фтор-содержащими препаратами
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Врачистоматологи

Прейскурант цен на услуги ООО «Стоматологическая клиника МАН»
МЕДИЦИНСКОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБО
Кабинетное отбеливание зубов ZOOM WhiteSpeed (4ое поколение, до 4 циклов)

18 500
1 шприц (2 аппликации)
2 шприца (4 аппликации)

Кабинетное отбеливание Opalescence Boost

12 000
16 000
3 200
1 000
2 300
500
300

Домашнее отбеливание Opalescensce PF
Отбеливание стандартными каппами Opalescence TresWhite (1 комплект)
Изготовление индивидуальных капп
первичный сеанс отбеливания
повторный сеанс отбеливания

Внутрипульпарное отбеливание эндодонтически леченных зубов

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Коронка стальная штампованная с нитрит-титановым покрытием

2 200

Коронка металлопластмассовая штампованная

3 700

Коронка временная

600

Коронка пластмассовая длительного ношения

2 600

Зуб литой с нитрит-титановым покрытием

2 200

Фасетка литая с нитрит-титановым покрытием

2 500

Спайка коронок

600

Накладка окклюзионная

900

Коронка цельнолитая

3 100

Фасетка цельнолитая

3 100

Зуб цельнолитой

3 100

Коронка цельнолитая с облицовкой из пластмассы
Штифтово-культевая вкладка

Металлокерамическая коронка
Коронка диоксид циркония
Коронка (накладка) цельнокерамическая (пресскерамика E.max)

Винир керамический

Протезирование зуба искусственной коронкой
с опорой на имплант

3 700
литая металлическая

2 500

литая металлическая разборная

3 150

фрезерованная из диоксида циркония

5 400

стандартная эстетика

5 600

повышенная эстетика

7 800

стандартная эстетика

14 500

повышенная эстетика

17 500

функциональная

12 500

стандартная эстетика

17 500

повышенная эстетика

23 000

пресс-керамика E.max стандартная эстетика

17 500

пресс-керамика E.max повышенная эстетика

25 000

керамика на рефракторе

25 000

металлокерамическая коронка (стандартная эстетика)

14 300

коронка из диоксида циркония (стандартная эстетика)

19 700

коронка из диоксида циркония (индивидуальная эстетика)

32 500

Частичный съемный протез полиамидный
Восковое моделирование для планирования
будущей ортопедической конструкции
Снятие коронки

Цементировка (фиксация) коронки

21 700
Лабораторное моделирование воском (wax-up, 1 зуб)

900

Перенос и примерка моделирования в полость рта (mock-up, 1 зуб)

350

штампованной

250

литой, металлокерамической

400

керамичекой, диоксид циркония

650

фосфат-цемент

200

стеклоиономерный цемент

500

адгезивная фиксация

Снятие слепка

1 100

альгинатная масса (1 челюсть)

350

С-силиконовая масса (1 челюсть)

450

А-силиконовая масса (1 челюсть)

850

сегментарный слепок (А-силикон)

450

регистрация прикуса

150

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Первичный прием детского стоматолога

Детские
стоматологи

к.м.н.
Николаева Е.А.

1 000

1 200

Повторный профилактический осмотр у детского стоматолога

600

600

Трехэтапная анестезия

350

450

временный и сменный прикус (паста)

1 500

1 700

временный и сменный прикус (Air-Flow)

2 500

2 700

постоянный прикус (Air-Flow)

2 900

3 100

снятие налета Пристли (первичное обращение)

3 600

3 800

Профессиональная чистка зубов (2 челюсти)

фтор-лак после чистки
Лечение кариеса временного (молочного) зуба (стоимость без учета
анестезии)

600

600

пломба из стеклоиономерного цемента

1 800

1 950

композитная пломба

2 000

2 200

Лечение обратимого пульпита временного зуба методом витальной ампутации (стоимость без учета анестезии)

2 950

3 150

Применение МТА или Biodentine (дополнительно при лечении пульпитов)

2 200

2 200

1 500

1 750

2 000

2 200

Лечение необратимого пульпита и периодонтита временного зуба
(стоимость без учета анестезии)

1 посещение
2 посещение

Удаление временного зуба с 3 степенью подвижности

850

850

Временного зуба

1 600

1 800

Постоянного зуба

2 150

2 300

среднего

2 500

2 700

Лечение кариеса постоянного зуб
(стоимость без учета анестезии)

глубокого

3 300

3 500

глубокого при сильном разрушении зуб
(более 50% коронки зуба)

3 500

Лечение обратимого пульпита постоянного зуба с незавершенным
формированием корней (стоимость без учета анестезии, лечение
выполняется в два посещения)

1 посещение

1 500

2 посещение

2 700

Профилактическая герметизация фиссур постоянного зуба
(проводится только после профессиональной чистки зубов)

1 850
2 900
главный врач
Николаев Д.А.
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Прейскурант цен на услуги ООО «Стоматологическая клиника МАН»

ОРТОДОНТИЯ
Первичный прием и консультация
Прием ортодонта

Повторный прием (плановое посещение с целью динамического наблюдения в течение года с
последней даты приема)

Составление плана ортодонтического лечения

Лечение съемной ортодонтической аппаратурой

снятие слепков, изготовление контрольно-диагностических моделей, расшифровка ОПТГ,
фотопротокол
снятие слепков, изготовление контрольно-диагностических моделей, расшифровка ОПТГ, анализ
ТРГ и/или КЛКТ, фотопротокол
курс лечения
изготовление ортодонтического аппарата простой конструкции
изготовление ортодонтического аппарата сложной конструкции

Лечение по системе 2 x 4 (частичная брекет-система)
зубо-альвеолярная форма патологии (1 челюсть)
Лечение с использованием несъемной
аппаратуры (покупка брекет-систем не входит в
скелетная форма патологии (1 челюсть)
стоимость лечения)
сложные сочетанные формы патологии (1 челюсть)
Оплата при лечении брекет-системами составляет 10 000 руб в первое посещение, остальная сумма распределяется на курс лечения
съемный аппарат на 1 челюсть
Ретенционный аппарат
несъемный аппарат на 1 челюсть
Лечение с использованием миофункциональных аппаратов (покупка аппаратов не входит в стоимость)
вестибулярный брекет
Повторная фиксация ортодонтической
аппаратуры
ретейнер (одно звено)
Снятие брекетов установленных в другой
один брекет
клинике по медицинским показаниям или по
полное снятие ортодонтической аппаратуры
желанию пациента

1200
600
1 300
1 500
6 000
4 200
6 100
18 000
28 000
32 000
36 000
3 100
3 300
5 300
400
550
400
4 300

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИ
Повторный профилактический осмотр у стоматолога хирурга

600

Удаление временного (молочного) зуба

Удаление зуба

По показаниям / удаление корней разрушенного зуба

2 100

Подвижность 1-2 степени

1 800

Удаление подвижного зуба, стенки зуба

1 800

Удаление зуба простое

2 500

Удаление зуба сложное (с применением элеваторов, фрез,
ушиванием лунки)

3 400

Удаление третьего моляра (зуба мудрости) простое

3 700

Удаление третьего моляра (зуба мудрости) сложное

5 300

Удаление ретинированного, дистапированного зуба

7 450

Санация лунки удаленного зуба

450

Внутрикостная дентальная имплантация (система «Осстем»)

21 000

Установка формирователя десны

3 000

Установка ортодонтического мини-имплантата

9 000

Синус-лифтинг

12 000

Наложение швов

600

Перевязка после хирургического вмешательства с медикаментозной обработко

850

Периостотомия / разрез в полости рта с целью купирования острого состояния

600

Лечение альвеолита (1 визит)

850

Удаление ретенционной кисты малых слюнных желез

700

Пластика уздечки полости рта

2 500

Вскрытие абсцесса полости рта

1 200

Послабляющий разрез

400

Иссечение «капюшона» слизистой

1 200

Операция резекции верхушки корня

4 000

Ретроградная обработка корневого канала

2 250

Забор крови из вены

500

Использование тромбоцитарной массы

?

Коррекция десневого контура

1 250

Удаление экзостозов в области 1-3 зубов

1 400

главный врач
Николаев Д.А.
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Прейскурант цен на услуги ООО «Стоматологическая клиника МАН»

ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ У ГЛАВНОГО ВРАЧА К.М.Н. НИКОЛАЕВА Д.А

Прием и консультация главного врача
к.м.н. Николаева Д.А.

первичный осмотр

1 500

развернутая консультация, диагностика с выполнением дополнительных методов исследования
(включая рентгенологические), анализом ранее выполненных снимков и КЛКТ (при наличии),
составление плана лечения

4 000

контрольный осмотр для оценки результатов проведенного ранее лечени
с выполнением дополнительных методов исследования (включая рентгенологические)

Лечение кариеса бокового зуб
(стоимость без учета анестезии)

2 600

среднего

3 700

глубокого

6 100

глубокого при сильном разрушении зуб
(при поражении более 50% коронки зуба)

7 500

лечение множественного кариеса, дополнительная поверхность поражения
художественная реставрация

Эстетическая реставрация переднего
зуба (стоимость без учета анестезии)
Лечение обратимого пульпит
без удаление нерва (стоимость без учета
анестезии)

частичное восстановление зуба
композитный винир / полное восстановление зуба
применение МТА или Biodentine (дополнительно)

Лечение некариозных поражений (стоимость без учета анестезии)

Эндодонтическое лечение зубов под
микроскопом (без учета стоимости
постановки постоянной пломбы, в
стоимость входит все необходимые
рентгеновские исследования за
исключением диагностических)

2 500
5 800

малый коренной зуб (премоляры; зубы №4, 5)

6 400

большой коренной зуб (моляры; зубы №6, 7)

7 500

зуб со сложным анатомическим строением (зубы «мудрости», зуб №8, C-shaped анатомия, длина
каналов более 25 мм)

8 400

заполнение 1 корневого канала лечебной пастой
дополнительный сеанс лечения под микроскопом в случаях сложного эндодонтического лечения

550

извлечение дентикля (внутрипульпарного зубного камня)

700

500
1 200

прохождение одного корневого канала в зубах, ранее леченых резорцин-формалиновым
методом

1 850

распломбировка одного корневого канала

1 300

распломбировка одного корневого канала, сложная

2 100
700
2 400

извлечение стекловолоконного штифта

950

трепанация искусственной коронки

300
550

обломок инструмента расположен в устье канала

1 750

обломок инструмента расположен в средней части

2 500

обломок инструмента расположен в апикальной трети

2 900

из композитного материала
из амальгамы

250
350

разрушение коронковой части менее 30% коронки

4 500

разрушение коронковой части зуба на 30-50%

6 100

реставрация сильно разрушенного зуба

7 500

постановка пломбы под коронку

3 500

титановый штифт
стекловолоконный штифт EasyPost

500
1 700

главный врач
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а


650
1 100

первичное прохождение ранее пропущенного второго мезио-буккального корневого канала
верхних моляров

закрытие перфорации

а


100
1 300

апикальный барьер из МТА

извлечение литой штифтово-культевой вкладки

Фиксация штифтов

6 100

передний зуб (резцы, клыки; зубы №1, 2, 3)

извлечение анкерного штифта

Восстановление эндодонтически
леченных (депульпированных) зубов

2 200

1 100

первичное прохождение ранее пропущенного канала

Снятие старой пломбы

7 500
11 500

лечение пульпита методом витальной ампутации с применением MTA

ревизия ранее депульпированного зуба

Извлечение сломанного инструмента из
просвета корневого канала

1 500
11 500

купирование острого состояния (боли)

реставрация (предэндодонтическая, эндодонтического доступа, отсутствующей стенки зуба)

Перелечивание зубов (дополнительные
процедуры при повторном
эндодонтическом лечении)

бесплатно

герметизация фиссур

