ПРЕЙСКУРАНТ на стоматологические услуги ЗАО "ВИСВИ" 2021 год
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Цена

Осмотр, консультация стоматолога (терапевта, хирурга, детского стоматолога)

200р.

Осмотр, консультация стоматолога-ортопеда

250р.

Осмотр, консультация стоматолога (заключение о санации)

400р.

Визиография (снимок)

230р.

Визиография с выносом

300р.

Ортопантомография

620р.

Анестезия аппликационная

90р.

Анестезия инфильтрационная ("Ультракаин", "Убистезин")

250р.

Анестезия проводниковая ("Ультракаин", "Убистезин")

300р.

Лечение зубов под микроскопом (дополнительно к основной стоимости лечения)

1,490р.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Цена

Лечение кариеса
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении поверхностного кариеса
(инструментальная и мед. обработка кариозной полости)
Сошлифование твердых тканей зуба при лечении среднего кариеса
(инструментальная и медикаментозная обработка кариозной полости)
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении глубокого кариеса
(инструментальная и медикаментозная обработка кариозной полости)
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса депульпированного зуба
(инструментальная и медикаментозная обработка кариозной полости)
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении некариозных поражений зуба

630р.
1,300р.
1,500р.
1,300р.
1,350р.

Лечение пульпита, периодонтита (эндодонтическое лечение корневых каналов)
Трепанация зуба (создание доступа к корневым каналам)

590р.

Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов в 1-корневом зубе

1,800р.

Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов в 2х-корневом зубе

2,900р.

Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов в 3х-корневом зубе

3,950р.

Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов в 4х-корневом зубе

4,650р.

Временное пломбирование 1 корневого канала "Пульпосептин"/кальцийсодержащая паста

280р.

Наложение девитализирующей пасты при остром пульпите

550р.

Оказание помощи при острой боли при обострении периодонтита
(вскрытие зуба, удаление путридных масс)

890р.

Трепанация искуственной коронки при обострении осложненного кариеса

750р.

Наложение временной пломбы (дентин-паста)

280р.

Наложение временной пломбы светового отверждения

350р.

Удаление инородного тела из корневого канала зуба

2,650р.

Пломбирование 1 корневого канала методом латеральной конденсации
(паста + гуттаперчивые штифты)

1,950р.

Пломбирование 2х корневых каналов методом латеральной конденсации
(паста + гуттаперчивые штифты)

2,350р.

Пломбирование 3х корневых каналов методом латеральной конденсации
(паста + гуттаперчивые штифты)

2,750р.

Пломбирование 4х корневых каналов методом латеральной конденсации
(паста + гуттаперчивые штифты)

3,300р.

Закрытие перфорации стенки корневого канала

1,300р.

Пломбирование 1корневого канала термофилами "Soft-Core"

1,500р.

Фиксация внутриканального штифта титанового

1,100р.

Фиксация внутриканального штифта анкерного

650р.

Фиксация внутриканального штифта стекловолоконного

2,050р.

Фиксация внутриканального штифта кварцвого "Macro-Lock Post"

3,200р.

Распломбировка 1корневого канала, леченного пастой

600р.

Распломбировка 1корневого канала, леченного цементом/резорцин-формалиновым методом

780р.

Распломбировка 1корневого канала под штифтовкладку

650р.

Восстановление зуба пломбой
Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием фотополимеров
(Filtek Z 250, Charisma Opal)
Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку, с использованием фотополимеров
(Filtek Z 550, Ultimate, Ceram)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку,
с использованием фотополимеров (Filtek Z 250, Charisma Opal)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку,
с использованием фотополимеров (Filtek Z 550, Ultimate, Ceram)
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку, с использованием фотополимеров
(Filtek Z 250, Charisma Opal)
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием фотополимеров
(Filtek Z 550, Ultimate, Ceram)

1,400р.
1,600р.
1,700р.
1,900р.
1,850р.
2,000р.

Восстановление зуба пломбой "Витример"

1,650р.

Восстановление зуба пломбой из фотополимеров (Filtek Z 250, Charisma Opal)
при разрушении зуба более 1/2

3,250р.

Использование лечебной подкладки "Триоксидент" (дополнительно к постановке пломбы)

390р.

Использование лечебной подкладки "Кальцимол" (дополнительно к постановке пломбы)

470р.

Использование прокладки из стеклоиономерного цемента "Витример" (дополнительно к
постановке пломбы)

520р.

Использование изолирующей подкладки "Ионосил" (дополнительно к постановке пломбы)

440р.

Использование изолирующей подкладки из жидкотекучего пломбировочного материала
(дополнительно к постановке пломбы)

360р.

\

Прочие манипуляции при лечении зуба
Покрытие фтор-лаком (1 зуб)

170р.

Глубокое фторирование (1 зуб)

250р.

Диатермокоагуляция десны (в области 1-2 зубов)

750р.

Депофорез (1 сеанс 1-корневого зуба)

350р.

Эндоканальное отбеливание 1 зуба (1 посещение)

590р.

Пришлифовывание твердых тканей зуба

360р.

Использование ретрактора "OptraGate"

200р.

Использование коффердама "OptiDam"

250р.

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта
Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук)

2,700р.

Комплекс профессиональной гигиены полости рта "Air Flow"

3,800р.

Снятие зубного камня ультразвуком (в области 1 зуба)

130р.

Закрытый кюретаж зубодесневого кармана (в области 1 зуба)

250р.

Медикаментозная обработка зубодесневого кармана - орошение, аппликация
(в области 1 зуба)

170р.

Наложение десневой повязки (1 зона)

280р.

Шинирование стекловолокном (в области 1 зуба)

2,580р.

Лечение аппаратом "Вектор" (в области 1 зуба)

490р.

Лечение аппаратом "Вектор" (вся полость рта)

5,000р.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
Операция удаления зуба:

Цена

- подвижного (пародонтит)

550р.

- постоянного однокорневого

1,300р.

- постоянного многокорневого

1,800р.

- сложное удаление постоянного зуба

2,100р.

- удаление ретинированного, дистопированного 8 зуба на верхней челюсти

2,400р.

- удаление ретинированного, дистопированного 8 зуба на нижней челюсти

3,800р.

- удаление 8 зуба на верхней челюсти

1,980р.

- удаление 8 зуба на нижней челюсти

2,700р.

- удаление имплантата

4,200р.

Операция по установке имплантата:

- «INNO» (США)

21,500р.

- «Implantium» (Ю.Корея)

15,400р.

- «Anyone» (Ю.Корея)

18,500р.

- «Superline» (Ю.Корея)

18,400р.

- «Impro» (Германия)

29,500р.

- «Anyridge» (Ю.Корея)

30,000р.

- «Astra Tech» (Швеция)

32,900р.

Установка формирователей десны на имплант "Implantium", "Superline", "INNO", "Anyone"

2,200р.

Установка формирователей десны на имплант "Impro", "Anyridge"

2,700р.

Установка формирователей десны на имплант "Astra Tech"

3,000р.

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый
(без костного материала)
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый
(без костного материала)
Костная пластика челюстно-лицевой области (расщепление альвеолярного гребня)
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием остеотропного материала Bio
Oss 1/1
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием остеотропного материала Bio
Oss 1/2
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием остеотропного материала Bio
Oss 1/3 и вестибулярно
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием остеотропного материала Bio
Oss при удалении зуба
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием резорбируемой мембраны BioGide, Evolution 1/1
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием резорбируемой мембраны BioGide, Evolution 1/2
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием резорбируемой мембраны BioGide, Evolution 1/3
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием резорбируемой мембраны
Osteon 1/1
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием резорбируемой мембраны
Osteon 1/2
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием резорбируемой мембраны
Osteon 1/3
Пластика десны в области 1-2 зубов (наращивание объема)
Кюретаж

19 000р.
8 800р.
17 870р.
12 000р.
8 000р.
4 800р.
2 900р.
13 500р.
7 500р.
5 000р.
11 500р.
6 200р.
4 000р.
10,000р.
470р.

Лечение альвеолита (1 посещение)

370р.

Перевязка (смена дренажей, промывание)

350р.

Операция иссечения капюшона

780р.

Коррекция альвеолярного отростка (в области одного зуба)

1,500р.

Периостотомия

930р.

Остеоперфорация

930р.

Вскрытие абсцесса

1,450р.

Остановка кровотечения с использованием гемостатического материала

470р.

Наложение швов

990р.

Снятие швов

400р.

Выправление вывиха нижней челюсти:

- привычного

480р.

-травматического

700р.

Цистэктомия

2,700р.

Биопсия

780р.

Гистологическое исследование биоптата

2,700р.

Иссечение свища с выкраиванием лоскута

600р.

Резекция верхушки корня

3,750р.

Заполнение костного дефекта остеопластическим материалом (коллапол, остеопласт)

1,250р.

Гемисекция

1,480р.

Удаление экзостоза:

- свежий
- старый

400р.
1,900р.

Шинирование зуба стекловолокном (1 зуб)

2,580р.

Шинирование при переломах без смещения

4,200р.

Снятие шины с одной челюсти

430р.

Пластика перфорации гайморовой пазухи

2,460р.

Удаление камня из протока слюнной железы

1,380р.

Иссечение доброкачественного образования

1,850р.

Пластика уздечки верхней губы

1,560р.

Вестибулопластика (в области 6 зубов)

1,700р.

Гингивопластика (в области 6 зубов)

1,900р.

Лоскутная операция (в области 1 зуба)

2,250р.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
Снятие коронки

Цена
500р.

Распиловка цельнолитого зуба/металлокерамической коронки

750р.

Снятие коронки с имплантата
Чистка коронки
Починка (одиночный перелом протеза)

1,250р.
300р.
1,400р.

Коррекция постгарантийного протеза

350р.

Чистка и полировка протеза

400р.

Приварка 1 зуба, кламмера ( без стоимости зуба/кламера)

750р.

Напыление (за 1 единицу)

850р.

Напыление гнутого кламмера

600р.

Напыление бюгеля

1,650р.

Снятие слепка (однослойный) альгинатным материалом

460р.

Снятие слепка (двухслойный) альгинатным материалом

810р.

Снятие слепка силиконовым материалом

980р.

Определение прикуса

600р.

Изготовление диагностической модели

1000р.

Фиксация коронки на стеклоиномер Fuji plus (Япония)

820р.

Фиксация коронки на цемент Maxcem (Италия)

780р.

Фиксация коронки на временный цемент (Provicol)

250р.

Несъемное протезирование
Коронка цельнолитая (зуб ц/л в мостовидном протезе)
Коронка цельнолитная с пластмассовой облицовкой (металлопластмассовая) с покрытием
«conolor»
Коронка пластмассовая, постоянная

2,530р.
3,250р.
2,250р.

Коронка пластмассовая, временная

720р.

Коронка телескопическая двойная

4,370р.

Коронка металлокерамическая

6,400р.

Металлокерамическая коронка, усиленная металлом

8,000р.

Безметалловая керамическая коронка на основе диоксида циркония

12,990р.

Винир Еmax (1 ед.)

19,000р.

Штифтовкладка (однокорневая)

2,700р.

Штифтовкладка (многокорневая)

3,600р.

Штифтовкладка разборная

4,500р.

Вкладка керамическая Еmax (все включено)

16,500р.

Съемное протезирование
Протез от 1 до 3 зубов (базисная пластмасса производство Германия)

2,700р.

Протез от 4 до 9 зубов (базисная пластмасса производство Германия)

5,100р.

Протез от 10 до 14 зубов (базисная пластмасса производство Германия)

6,800р.

Зуб (импортный гарнитур)

430р.

Зуб многослойный (импортный гарнитур)

800р.

Кламмер гнутый

850р.

Кламмер «Пелот»

970р.

Армировка

2,090р.

Изготовление индивидуальной ложки

1,180р.

Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе

1,050р.

Изоляция костных выступов

240р.

Изготовление мягкой подкладки под съемный протез (Ufi Gel P)

2,150р.

Рельефное нёбо

1,200р.

Капа лечебная

4,700р.

Капа спортивная

7,800р.

Перебазировка протеза

1,500р.

Перебазировка протеза лабораторная

2,050р.

Усложненная постановка

900р.

Замена втулки в съемном протезе (замена крепления)

1000р.

Бюгельные протезы
Каркас бюгельного протеза (дуга+2 седла)

16,550р.

Цельнолитой базис

11,500р.

Опорно -удерживающий кламмер

1,140р.

Дополнительное седло или ответвление с пластмассой

940р.

Дополнительная передняя дуга в бюгеле с пластмассой

1,260р.

Односторонний цельнолитой каркас бюгеля (2 интерлока + седло)

6,850р.

Фрезерная опора

3,600р.

Коронка цельнолитая с фрезеровкой

4,300р.

Зуб цельнолитой в бюгеле

2,650р.

Замковые крепления (рельсовый замок AcryLock)

5,050р.

Облицовка замка

3,850р.

Балочная система

14,500р.

Протезирование на имплантатах
Металлокерамическая коронка на имплантате «Implantium» (Ю.Корея), «INNO» (США),
«Anyone» (Ю.Корея) с цементной фиксацией (все включено)
Металлокерамическая коронка на имплантате «Implantium» (Ю.Корея), «INNO» (США),
«Anyone» (Ю.Корея) с винтовой фиксацией (все включено)
Металлокерамическая коронка на имплантате «Superline» (Ю.Корея) c цементной фиксацией
(все включено)
Металлокерамическая коронка на имплантате «Superline» (Ю.Корея) c винтовой фиксацией
(все включено)
Металлокерамическая коронка на имплантате «Impro» (Германия) c цементной фиксацией
(все включено)
Металлокерамическая коронка на имплантате «Impro» (Германия) c винтовой фиксацией
(все включено)
Металлокерамическая коронка на имплантате «Anyridge» (Ю.Корея) c цементной фиксацией
(все включено)
Металлокерамическая коронка на имплантате «Anyridge» (Ю.Корея) c винтовой фиксацией
(все включено)
Металлокерамическая коронка на имплантате «Astra Tech» (Швеция) с цементной фиксацией
(все включено)

Металлокерамическая коронка на имплантате «Astra Tech» (Швеция) с винтовой фиксацией
(все включено)

16,900р.
18,900р.
19,500р.
21,500р.
21,500р.
23,500р.
25,000р.
27,000р.
34,900р.
36,900р.

Коронка из диоксида циркония на имплантатах «Implantium», «Superline», «INNO», «Anyone»

27,000р.

Коронка из диоксида циркония на имплантатах «Impro», «Anyridge»

28,500р.

Система "Мульти-Юнит" (1 ед.)

12,000р.

Временная пластмассовая коронка на имплантате «Implantium», «Superline», "INNO", "Anyone"
(все включено)

7,500р.

Временная пластмассовая коронка на имплантате "Anyridge", «Impro» (все включено)

8,900р.

Временная пластмассовая коронка на имплантате «Astra Tech» (все включено)

11,500р.

Изготовление металлокерамического зуба в имплантационной зоне

8,500р.

Протез полный несъемный постоянный на «4-х» имплантатах «Implantium», "INNO",
"Anyone"
Протез полный несъемный постоянный балочный на «4-х» имплантатах «Implantium»,
"INNO", "Anyone"

135,000р.
185,000р.

Протез полный несъемный постоянный на «4-х» имплантатах «Impro»

144,000р.

Протез полный несъемный постоянный балочный на «4-х» имплантатах «Impro»

194,000р.

Протез полный несъемный постоянный на «4-х» имплантатах "Anyridge"

165,000р.

Протез полный несъемный постоянный балочный на «4-х» имплантатах "Anyridge"

215,000р.

Протез полный несъемный постоянный на «6-ти» имплантатах «Implantium», "INNO",
"Anyone"
Протез полный несъемный постоянный балочный на «6-ти» имплантатах «Implantium»,
"INNO", "Anyone"

155,000р.
205,000р.

Протез полный несъемный постоянный на «6-ти» имплантатах «Impro»

180,000р.

Протез полный несъемный постоянный балочный на «6-ти» имплантатах «Impro»

230,000р.

Протез полный несъемный постоянный на «6-ти» имплантатах "Anyridge"

210,000р.

Протез полный несъемный постоянный балочный на «6-ти» имплантатах "Anyridge"

260,000р.

Протез полный несъемный временный на «4-х» имплантатах «Implantium», "INNO",
"Anyone"

39,000р.

Протез полный несъемный временный на «4-х» имплантатах «Impro», "Anyridge"

55,000р.

Протез полный несъемный временный на «6-ти» имплантатах «Implantium», "INNO",
"Anyone"

44,000р.

Протез полный несъемный временный на «6-ти» имплантатах «Impro», "Anyridge"

68,000р.

Термопласты
Нейлоновый протез 1 зуб.

8,900р.

Нейлоновый односторонний протез от 2 до 4 зубов

13,300р.

Нейлоновый двусторонний протез (безкламерная фиксация)

19,500р.

Трехсторонний частичный съемный протез (безкламерная фиксация)

22,200р.

Бюгельный протез с импортными зубами (нейлоновые седла)

19,600р.

Полный съемный протез (Акри-Фри)

19,600р.

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Цена

Лечение поверхностного кариеса с использованием аргената (серебрение), 1 ед.

150р.

Лечение среднего кариеса временного зуба с пломбой из фотополимеров

2,400р.

Лечение глубокого кариеса временного зуба с пломбой из фотополимеров

2,850р.

Лечение пульпита временного зуба с наложением пломбы из фотополимеров
разрушенности зуба до 1/2 )
Лечение пульпита временного зуба с наложением пломбы из фотополимеров
разрушенности зуба более 1/2 )

(при
(при

3,500р.
4,050р.

Удаление временного подвижного зуба (без учета анестезии)

390р.

Удаление временного неподвижного зуба (без учета анестезии)

520р.

Покрытие фтор-лаком (флюокаль), 1 ед.

150р.

Профессиональная гигиена (снятие зубного налета, полировка с пастой), 1 ед.

240р.

Профессиональная гигиена (временный прикус)
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта, губ, языка (1 сеанс)

1,950р.
220р.

