Прейскурант стоматологический
цен на оказание платных медицинских услуг ООО «ЗМС»
в центре прогрессивной медицины
«Доктор Позвонков»
Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной
форме.
2. Договор должен содержать:
а) сведения об исполнителе:
наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской организации юридического лица, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических
лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя, адрес
места жительства и адрес места осуществления медицинской деятельности, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с
указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской
организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон
выдавшего ее лицензирующего органа;
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон потребителя (законного представителя потребителя);
фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика
- физического лица;
наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от
имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом, указывается
должность лица, заключающего договор от имени заказчика;
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
3. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.
4. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее
составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.

5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных
договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения
угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях
хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
7. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских
услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
8. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
9. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности
(документ установленного образца)).
10. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения
платных медицинских услуг.
11. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, осуществляются в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

СТОМАТОЛОГИЯ
Услуга
Осмотр первичный прием чтение R-граммы
Осмотр повторный прием
Визиография или R-графия первичная,заключительная

Цена
700 р
0
350 р

Анестезия
Вид анестезии
Анестезия аппликационная(спрей, гель)
Анестезия инфильтрационная
Анестезия проводниковая

Цена
50 р
150 р
150 р

Лечение
Услуга
Обработка кариозной полости и ее раскрытие
Удаление старой пломбы

Цена
300 р
250 р

Временная пломба повязка

300 р

Девитализирующая паста
Название пасты
Мышьяковая паста
Безмышьяковая паста

Цена
200 р
700 р

Лечебные прокладки
Название прокладки
Daycal

Цена
250 р

Изолирующие прокладки
Название прокладки
Изолирующие прокладки Фуджи
Изолирующие прокладки Уницем

Цена
350 р
100 р

Постоянная пломба
Услуга
Постоянная пломба светового отверждения(кариес дентина)
Постоянная пломба светового отверждения(кариес эмали)
Постоянная пломба светового отверждения при полном отсутствии
Постоянная пломба светового отверждения при отсутствии 2/3 коронки
Постоянная пломба химического отверждения (кариес Дентина)
Постоянная пломба химического отверждения (кариес эмали)
Постоянная пломба химического отверждения при отсутствии 2/3 коронки
Постоянная пломба химического отверждения при полном отсутствии
коронки
Шлифовка и полировка

Цена
1500 р
1300 р
4000 р
2500 р
1300 р
1000 р
1100 р
1200 р
250 р

Эндодонтия
Услуга

Цена

Медикаментозная обработка 1 канала
Лечебная повязка крезофеном
Лечебная повязка с пульпосептином
Распломбировка канала
Удаление инородного тела из канала(удаление штифта)

100 р
250 р
250 р
1000 р
1200 р

Пломбирование каналов
Услуга
Пломбирование каналов эндометазон 1 канал
Пломбирование каналов временная повязка с Са-содержащим
препаратом
Пломбирование каналов АН-plus 1 канал
Пломбирование каналов подготовка и обтурация,гуттапечевый штифт(1
канал)
Пломбирование каналов Metapex (1 канал)

Цена
380 р
600 р
350 р
600 р
350 р

Штифты
Услуга

Цена

Анкерные штифты 1 канал
Ni-Ti штифты 1 канал
Стекловолоконные штифты 1 канал
Распломбировка под вкладку
Фиксация штифта ЗМ
Восстановление культи зуба
Реставрация
Винир композитный
Светоотверждаемая балка

250 р
500 р
600 р
300 р
600 р
700 р
2000 р
3000 р
1000 р

Реминелизирующая терапия, фторирование зубов
Услуга

Цена

Покрытие всех зубов Фторлаком
Глубокое фторирование 1 зуб
Реминелизирующая терапия поости рта 1 процедура
Обучение гигиене полости рта

600 р
170 р
1500 р
200 р

Гигиена
Услуга

Цена

Снятие зубных отложений при парадонтите+шлифовка щеткой 1 зуб
Гигиена,Удаление зубного налета в/ч+н/ч (скалет+паста+щетка) при
гингивите
Удаление зубного налета (скалет+Аэфло+паста+щетка) с 1 зуба
Удаление зубного налета с в/ч или н/ч (скалет+Аэрфло+паста+щетка) по 1

180 р
2500 р
250 р
4000 р

челюсти
Удаление зубного налета c в/ч и н/ч только AirFlow
Удаление зубного налета с в/ч или н/ч (скалет+Аэрфло+паста+щетка) по 1
челюсти
Отбеливание зубов Opalesence boost в/ч и н/ч

3000 р
1500 р
8000 р

Пародонтология
Услуга

Цена

Аппликация лекарственных средств 1 сеанс
Медикаментозная и антисептическая обработка
Наложение лечебной повязки в области 1 пародонтального кармана
Лечебная повязка на слизистой оболочки полости рта в 1ой челюсти
Наложение коффердама
Закрытый кюретаж одного пародонтологического кармана
Шина ретейнер (1 зуб)
Шина+ препарирование (1 зуб)
Шина внутриканальная
Шина окклюзионная (1 зуб)

250 р
250 р
500 р
500 р
250 р
300 р
400 р
500 р
700 р

Лечение заболеваний слизистой
Услуга
Лечение заболеваний слизистой

Цена
500 р

Хирургическая стоматология
Услуга

Цена

Анестезия аппликационная(спрей, гель)
Анестезия инфильтрационная
Анестезия проводниковая
Анестезия интралигаментарная.транслигаментарная
Удаление зуба простое
Удаление зуба сложное

50 р
150 р
150 р
150 р
850 р
1500 р

Удаление подвижного зуба(3-4 степени сложности)
Удаление фрагмента зуба
Операция удаление корня зуба
Удаление молочного зуба
Заполнение лунки удаленного зуба костнопластическим материалом
Остановка кровотечения при удалении зуба костнопластическим
материалом
Остановка кровотечения при удалении зуба с применением
лекарственных средств
Лечение альвеолита(кюретаж лунки)

450 р
400 р
4000 р
450 р
1150 р
1150 р
350 р
650 р

Перевязка после удаления (с применением лекарственных средств)
Медикаментозная антисептическая обработка в области удаления
Применение Alvogyl
Заполнение лунки удаленного зуба аутоплазмой

300 р
200 р
300 р
1500 р

Оперативные вмешательства в полости рта
Услуга

Цена

Операция-цистотомия(1 зуб)
Операция-цистэктомия(1 зуб)
Резекция верхишки корня(1 зуб)
Лечение перикоронарита-консервативное(с применением лекарственных
средств)
Лечение перикоронаритахирургическое(иссечение,рассечение"капюшона")
Вскрытие и дренирование парадонтального абцесса)
Периостомия(вскрытие и дренирование абцесса)

1150 р
1650 р
1150 р
550 р
850 р
550 р
750 р

Препарты гиалурованой кислоты
Название
препарата

Состав

Показания

Дентал
гиалуроновая 1. Хронические гингивиты
(после снятия острых
ГИАЛРИПАЙЕ кислота, соли
Р®-02
аскорбиновой воспалительных явлений).
2. Простые и сложные
кислоты и
хронические
аминокислоты
периодонтиты
– L-пролин, L(пародонтиты).
лизина
3.Рецессия десневого
гидрохлорид
края.
и глицин
4.После операций на
альвеолярных отростках
(резекция верхушки зуба,
цистэктомия, закрытие
десневых рецессий,
открытый кюретаж,
лоскутные операции,
дентальная имплантация,
эстетическая коррекция
десневого края).
Челюстно-лицевая
хирургия:
1. Дегенеративно-

Форма
выпуска,
объем

Цена

0,5 мл
шприц

5000 р

дистрофические
заболевания височнонижнечелюстного сустава
(ВНЧС).
2. Внутренние нарушения
ВНЧС: хронический,
привычный вывих ВНЧС;
подвывих,
рецидивирующий/хронич
еский вывих суставного
диска; хронический вывих
суставной головки, в т. ч. с
подвывихом суставного
диска; – вторичный
остеоартроз.
3. Травматические
артриты.
4. Состояния после
хирургических
вмешательств на ВНЧС.

Ортопедическая стоматология

Услуга

Цена

Консультация
Снятие диагностического альгинатного слепка
Снятие диагностического силиконового слепка
Фиксация Фуджи
Снятие коронки
Напыление коронки(нитрит-тоником)

500 р
250 р
500 р
200 р
200 р
100 р

Напыление 1 кламмера
Временная фиксация
Коронка пластмассовая постоянная
Коронка пластмассовая временная
Коронка цельнолитая
Стальной литой зуб в мостовидном протезе
Вкладка керамическая
Вкладка культевая однокорневая
Вкладка разборная
Частично съемный протез акриловый(2 альгинатных слепка,2
кламмера,восковые модели,примерки)
Частично съемный протез нейлоновый(2 альгинатных слепка,2
кламмера,восковые модели,примерки)
Частично съемный протез Acry Free(2 альгинатных слепка,2
кламмера,восковые модели,примерки)

100 р
100 р
2000 р
1000 р
3000 р
3000 р
12000 р
2000 р
3000 р
8000 р
18000 р
20000 р

Полный съемный протез акриловый(2 альгинатных слепка,2
кламмера,восковые модели,примерки)
Полный съемный протез Acry Free(2 альгинатных слепка,2
кламмера,восковые модели,примерки)
Перебазировка клиническая
Перебазировка лабораторная
Изготовление бюгельных протезов на огнеупорной массе
Бюгельный протез с замковыми креплениями
Изготовление металлокерамической коронки 1 ед.
Коронка металлокерамическая под замковые крепления
Коронка телескопическая
Коронка на имплантат металокерамическая
Коронка(пресскерамика)
Винир керамический
Винир композитный
Починка протеза
Замена и установка 1го кламмера в съемном протезе
Замена и установка 2х кламмеров в съемном протезе
Фиксация металлокерамической коронки 1 ед.изготовленных в других
лечебных заведениях
Фиксация дуги короткой лигатурой за один элемент
Фиксация одного металлического замка на моляре, брекете (без их
стоимости)

8000 р
20000 р
2000 р
2000 р
30000 р
35000 р
5500 р
5500 р
10000 р
25000 р
От 12000 р
От 12000 р
3000 р
1000 р
1000 р
1500 р
500 р
50 р
580 р

Ортодонтическая стоматология
Услуга

Цена

(осмотр)
Повторный прием врача-ортодонта (наблюдение)
Снятие слепков эластичной слепочной массой и отливка гипсовых
диагностических моделей (верхняя челюсть+ нижняя
челюсть)+Измерение и анализ гипсовых диагностических моделей
Фиксация одного металлического замка на моляре, брекета (без их
стоимости)
Фиксация одной кнопки, стоимость материала включена
Фиксация одного эстетического (керамического) брекета, стоимость
брекета включена
Установка одного сепарационного кольца в полости рта
Примерка и коррекция одного ортодонтического кольца+ фиксация
ортодонтического кольца
Установка любой дуги, без ее стоимости
Фиксация 1 мм защитной трубки+ фиксация 1 мм Ni-Ti пружины на
раскрытие+ фиксация 1 мм Ni-Ti пружины на сжатие
Активация ретракционных петель
Сошлифование бугров молочных зубов(1 зуб) или апроксимальная
сепарация одной поверхности постоянного зуба
Снятие одного брекета, коронки, кольца,, замка, ретейнера (1 зуб) и их

500 р
350 р
2750 р

Первичная консультация врача-ортодонта

900 р
648 р
778 р
172 р
560 р
350 р
90 р
115 р
160 р
200 р

последующая механическая обработка
Изготовление и фисация индивидуального несъемного проволочного
ретейнера
Изготовление ретенционной каппы
Изготовление ретенционной пластины
Установка и коррекция небного бюгеля или Quand Helix
Подбор, коррекция и фиксация лицевой дуги с обучением (без стоимости
дуги)+ активация и коррекция лицевой дуги
Подбор, коррекция и фиксация подбородной чашки с затылочным
креплением (обучение, рекомендации)
Лечение на трейнере, миобрейсе, LM-активаторное(обучение,
рекомендации, коррекция, без стоимости аппаратов)
Определение конструктивного прикуса
Припасование съемного одночелюстного аппрата
Изготовление съемного профилактического протеза
Припасование блокового двучелюстного аппрата
Активация элементов съемных ортодонтических аппаратов

4150 р
2000 р
3900 р
344 р
680 р
450 р
570 р
400 р
688 р
5160 р
800 р
285 р

Изготовление съемной пластинки с различными элементами
Фиксация винта(с винтом)
Изготовление базиса пластиночного аппарата
Картинка в базис
Блестки в базис
Пуговчатый кламмер
Многозвеньевой кламмер
Пружина протрагирующая
Пружина рукообразная
Кламмер ввареный в пластину
Щёчный пилот
Губной бампер
Накусочная площадка наклонная плоскость
Окклюзивная накладка
Пайка дополнительных элементов
Установка одного искусственного зуба
Вестибулярная дуга
Заслонка для языка
Пружина П-образная для устранения диастемы
Кламмер Адамса
Сложная вестибулярная дуга
Защитная коронка
Круглый кламмер
Изготовление каппы на «Биостаре»

460 р
2300 р
70 р
70 р
205 р
460 р
115 р
115 р
170 р
575 р
860 р
515 р
395 р
125 р
585 р
435 р
685 р
470 р
405 р
515 р
1490 р
400 р
2865 р

Починка ортодонтических пластинок
Базиса 1 перелом
Перебазировка аппарата
Приварка 1 кламмера Адамса
Починка вестибулярной дуги
Починка (вварить) 1 пружину

540 р
380 р
700 р
975 р
745 р

