ООО "Эль-Денто"
наименование
Терапевтическое отделение
Регистрация, первичный осмотр, консультация, составление плана лечения, заполнение
истории болезни
Временная пломба
Реставрация коронковой части зуба из светоотверждаемого материала
Восстановление коронковой части зуба из светоотверждаемого материала
Вкладка из композита
Керамическая вкладка «Церек»
Керамическая коронка, винир «Церек»
Цельнокерамическая коронка «E-MAX»
Временная коронка (изготавливается в одно посещение)
Наложение резиновой завесы
Снятие зубных отложений с одного зуба
Метод «AIR-FLOW» (одна челюсть)
Покрытие защитным лаком одного зуба
Шинирование зубов системой «РИББОНД» (один зуб)
Офисное отбеливание (одно посещение)
Определение электровозбудимости пульпы
Медикаментозная обработка одного корневого канала или кариозной полости
Установка стекловолоконного штифта
Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала
Временное пломбирование одного корневого канала
Постоянное пломбирование одного корневого канала
Депофорез одного корневого канала (одно посещение)
Распломбирование одного корневого канала простая (твердеющие пасты)
Распломбирование одного корневого канала сложная (цементы)
Подготовка одного корневого канала под культевую вкладку
Временная светоотверждаемая пломба
Установка анкерного штифта / удаление анкерного штифта
Лечебная прокладка
Цементная прокладка
Светоотверждаемая прокладка
Пломба цементная (временная)
Пломба из материала светового отверждения
Установка временного ретейнера из светоотверждаемого материала
Винир,культевая вкладка, вкладка «Церек-Энамик»
Коронка «Церек-Энамик»
Фиксация керамической реставрации на цемент двойного отверждения
Фторирование зубов (две челюсти)
Химическое отбеливание девитального зуба (одно посещение)
Герметизация фиссур
Лазерное отбеливание
Домашнее отбеливание (двухнедельное)
Рентгенологическое отделение
Рентгеновские снимки зубов
Ортопантомограмма
ТРГ боковой проекции
Рентгеновский снимок кисты
Томограмма ВНЧС
Хирургическое отделение
Консультация зубного хирурга (Консультация стоматолога - хирурга)
Удаление зуба

Цена
руб.
350
450
4000
2600
8000
15000
18000
20000
1800
550
95
1500
75
1800
15000
450
750
4300
1200
800
2500
850
800
1400
850
600
1950
450
550
660
750
2000
5300
15000
16000
1200
2500
1500
1200
15000
15000
350
1350
1350
1350
2000
350
2500

Сложное удаление зуба (корней)
Разрез
Удаление зуба (ретинированный и дистопированный)
Удлинение коронковой части зуба
Гемисекция
Удаление фрактуры зуба
Удаление молочного зуба
Наложение швов (с последующим осмотром и снятием швов)
Удаление зачатков восьмых нижних зубов
Удаление ретенционной кисты с перевязками
Удаление экзостоза
Цистэктомия с резекцией верхушки корня в области жевательных зубов
Цистэктомия с резекцией верхушки корня
Цистотомия
Иссечение капюшона с перевязками
Пластика уздечки языка, верхней и нижней губы
Пародонтологическое отделение
Консультация пародонтолога с использованием компьюторной системы диагностики
пародонтита "FlORIDA PROBE"
Ломпьюторной системы диагностики пародонтита "FlORIDA PROBE"
Консультация пародонтолога
Определение гигиены полости рта
Пришлифовывание одного зуба
Кюретаж (закрытый) в области одного зуба
Кюретаж (открытый) в области одного зуба
Медобработка пародонтального кармана
Вскрытие пародонтального абсцесса
Снятие зубных отложений в области одного зуба
Шинирование зубов системой «Риббонд» в области одного зуба
Шовный материал «GORE-TEX», «Цитопласт»
Снятие шинирующей системы «Риббонд» (1 зуб)
Коррекция шинирующей системы «Риббонд» в области одного зуба
Лечебная повязка «Coc-Pak»
Коагуляция десневого сосочка
Наложение швов (с последующим осмотром и снятием швов)
Фторирование зубов (две челюсти)
Метод «AIR-FLOW» (одна челюсть)
Аппликация лекарственными средствами в области одного зуба
Лечебная повязка в области одного зуба
Полировка корней в области одного зуба
Вестибулопластика
Вестибулопластика (макс.)
Вестибулопластика (мин.)
Френулопластика
Пародонтологическое лечение на аппарате «Вектор» 2 челюсти
Забор и подсадка мягкотканого (соединительно-тканного) аутотрансплантата
Парадонтологическое лечение на аппарате «Вектор» в области одного зуба
Пластическое устранение рецессии
Гингивопластика в области одного зуба
Гингивоэктомия в области одного зуба
Гингивотомия в области одного зуба
Лоскутная операция в области одного зуба
Френулопластика (макс.)
Френулопластика (мин.)
Ортодонтическое отделение

4500
800
7000
5500
3000
800
800
600
9000
5000
2000
12000
8000
6000
2000
4500
1350
1000
350
200
350
400
460
450
1200
95
1800
1800
450
400
600
500
600
2500
1500
150
450
400
6000
3600
19000
10500
1200
5000
1500
1100
450
9000
1500
960

Первичная консультация
Консультация с анализом дополнительных методов обследования и составления плана
лечения
Снятие одного слепка и изготовление диагностических моделей
Набор сапфировых брекетов DAMON CLEAR на один зубной ряд
Установка сапфировых брекетов на один зубной ряд
Фиксация ретейнера на один зубной ряд
Набор лингвальных брекетов "Incognito"
Установка лингвальной брекет-системы на один зубной ряд
Временная имплантация для ортопедического лечения (скелетная опора)
Набор эстетических самолигирующих брекетов DAMON 3
Установка эстетических брекетов на один зубной ряд
Набор металлических брекетов Orthos на один зубной ряд
Установка металлических брекетов на один зубной ряд
ЛМ активатор «LM-activator» / «Miobrael»
Ретенционная пластинка
Плановое посещение
Каппа
Фотометрические и антропометрические исследования головы
Ретейнер «OSAMU»
Расчет ТРГ головы в боковой проекции
Позиционер
Регулятор функции «Френкеля»
Одночелюстная пластинка
Несъемные аппараты для сохранения места в зубном ряду
Аппарат «Гербста»."ФНТА"
Аппарат «Nance»
Аппарат для дистализации "Carrie" односторонний
Аппарат «Quad-helix. Bi-helix»
Небный бюгель, язычная дуга
Губной бампер
Лицевая дуга с шейной тягой
Маска «Диляра»
Наложение лигатуры «Lays-Back»
Припасовка ортодонтического кольца
Изготовление воскового шаблона и определение конструктивного прикуса
Лечение по методике Invisalign
1 степень сложности
2 степени сложности
3 степени сложности
Плановое посещение по графику «Invisalign»
Ретейнер Vivera на одну челюсть
Коробка для аппарата
Воск ортодонтический
1-этап Life
1-этап Full
Ортопедические отделение
Консультация кандидата медицинских наук
Консультация ортопеда
Цельнолитая металлическая коронка (хром-кобальт)

600
2000
1000
47000
37000
8500
28000
0
51000
25000
36000
35000
21000
30000
15000
8500
1600
9000
1500
12500
1000
18000
25200
12600
5500
20000
18000
20000
13000
12000
3500
5400
15000
200
2500
750
10000
0
13000
0
16000
0
5000
45000
200
500
16500
0
22000
0
600
350
9000

Металлокерамическая коронка (сплав хром-кобальт)
Металлокомпозитная коронка
Металлокерамика на фрезерованном каркасе
Керамика на « Цирконе» с уровня имплантанта
Цельноциркониевая коронка из диоксида циркония (PRETTAU)
Коронка пресссованная цельно керамическая "E-MAX" на каркасе из "Циркона"
Металлокерамика на импланте
Снятие простого слепка с одной челюсти
Снятие двухслойного слепка зубов с одной челюсти
Временная коронка на зуб
Препарирование под коронку
Культевая вкладка « Циркон», «E-MAX»
Культевая вкладка (CoCr)
Культевая вкладка разборная (CoCr)
Удаление культевой вкладки
Бюгельный протез простой
Бюгельный протез с эластичными кламмерами (кхс)
Съемный протез иммедиат / временный / с бесцветным базисом
Съемный протез (с армирующей позолоченной сеткой)
Бюгельный протез с нейлоновым базисом и дентоальвеолярными кламерами
Съемный протез с литым нёбом (хром-кобальт)
Бюгельнй протез многозвеньевой шинирующий
Частичный съемный протез из нейлона (до 9-и зубов)
Частичный съемный протез / временный / иммедиат (до 4-х зубов)
Временная коронка по технологии «Cereс»
Временная пластмассовая коронка на металлическом каркасе
Снятие одной коронки
Металлокерамика на фрезерованном каркасе
Коронка цельнокерамическая «E-МАХ» с нанесением
Реставрация из "Керамера" на фрезерованном каркасе / на имплантате
Реставрация из "Керамера"
Литая балка бюгельного протеза
Бюгельный протез с аттачменами «Bredent»
Двухсторонний бюгельный протез с аттачменами МК-1 с дугой (2 замка) с дистальной
опорой
Двухсторонний бюгельный протез с замками «Микродент» (2 замка)
Бюгельный протез без небной / язычной дуги (кхс)
Облицовка культевой вкладки керамикой
Культевая вкладка на моляры (спецсплав)
Культевая вкладка на клыки и премоляры (спецсплав)
Культевая вкладка на резцы (спецсплав)
Хирургический шаблон
Изготовление диагностической модели (1 челюсть)
Ретракция десны в области одного зуба
Фрезеровка коронки (абатмента)
Плечевая масса круговая
Плечевая масса
Циркониевый каркас винтовой фиксации с уровня имплантата
Металлокомпозит на фрезерованном каркасе на имплантате
Металлокерамика на фрезерованном каркасе на имплантате
Посадка каркаса металлокерамического протеза искро-ирозивным методом
Люминиры «Lumineers by Cerinate»
Люминиры «Cerinate»
Люминир «Cerinate» 3/4

11000
11000
18500
35000
25000
34500
16000
550
1000
2500
1200
16000
9000
11000
11000
41000
65000
30000
32000
48000
49000
75000
48000
17000
10500
6500
600
19250
26000
19500
12000
57000
66000
75000
10200
0
65000
2000
39000
31500
24000
18000
1500
300
5400
2000
1800
24000
18500
27000
8000
40000
45000

Люминир «Cerinate» 360
Люминиры (дисиликат лития) «Cerinate» 1 единица
Мост HUGGER, MARYLAND «Cerinate» 1 единица
Циркониевая коронка «Cerinate» 1 единица
Визуализация результата по фото LUMISMILE
Восковое моделирование (1 единица)
Высокотехнологичные реставрации
Коронка цельно керамическая «E-MAX»
Коронка цельно керамическая «E-MAX» с нанесением
Коронка цельно керамическая «E-MAX» на имплантате
Коронка цельно керамическая «E-MAX» с нанесением на имплантате
Коронка прессованная цельно керамическая «E-MAX» на каркасе из «Циркона»
Ортопедия для имплантологии
Прямой эстетический абатмент
Угловой эстетический абатмент
Стандартный циркониевый абатмент
Шаровидный абатмент
Индивидуальный абатмент (титан, циркон)
Изготовление индивидуального абатмента из CoCr сплава
Мульти-юнит прямой абатмент
Мульти-юнит угловой абатмент
Временный абатмент
Аналог имплантата
Формирователь десны
Установка формирователя десны
Виды анестезии
Инфильтрационная анестезия
Лечебная повязка в области одного зуба
Инъекция
Внутрикостная анестезия
Интралигаментарная анестезия
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Имплантологическое отделение
Консультация хирурга-имплантолога
Консультация хирурга-имплантолога К.М.Н.
Имплантат «Nobel Biocare Select», «Nobel Replace Tapered»
Имплантат «Nobel Active», "Conical Connection RP"
Имплантат «Implantium»
Импланты «SuperLine»
Синус-лифтинг (1/2 челюсти)
Временный имплантат
Расщепление альвеолярного гребня
Синус-лифтинг (малый)
Забор и подсадка костного блока
Подсадка костной ткани в области одного зуба при имплантации
Лоскутная операция в области одного зуба при имплантации
Разрез
Удаление корней при одномоментной имплантации
Удаление зуба при одномоментной имплантации
Исследование КТ
Височно-нижнечелюстной сустав без расшифровки (ВНЧС)
Обе челюсти без расшифровки
Одна челюсть без расшифровки

45000
45000
50000
50000
4500
10000
24000
26000
25000
28000
34500
9200
9600
12600
11300
30000
21500
8700
8700
8000
2000
3400
2400
500
450
400
850
450
500
150
400
800
42000
47000
30000
30000
45000
25000
16000
13000
30000
5500
9000
800
4500
2500
5000
3500
2000

Один сегмент без расшифровки
Лазерное отделение
Удлинение коронковой части зуба лазером
Раскрытие имплантата лазером
Лечение периимплантита лазером (1 процедура)
Лазерная повторная хирургическая обработка раны
Лазерная первичная хирургическая обработка раны
Лазерное иссечение десневого сосочка
Лазерный разрез мягких тканей
Пластика уздечки языка, верхней и нижней губы лазером
Обработка пародонтального кармана лазером в области 2-х челюстей
Обработка пародонтального кармана лазером в области 1-й челюсти
Обработка пародонтального кармана лазером в области 1-го зуба
Лазерная лоскутная операция в области 6-8 зубов
Удаление фибромы лазером
Лечение красного плоского лишая лазером(1 процедура)
Лечение лейкоплакии лазером
Отбеливание лазером
Обработка 1-го канала лазером
Ретракция десны в области одного зуба
Консультация

1000
5500
1500
600
600
600
500
800
4500
16000
10000
1500
9000
4500
1200
4500
15000
500
500
350

