
Прайс-лист
Частная клиника Косма 

Цены указаны на 24.09.2019

Код в прайсе Номенклатура/ Характеристика номенклатуры Цена Ед.

 Услуги медицинские

    Стоматология

        Анастезия
34.962             Анестезия 500.00 руб. шт

34.961             Анестезия апликационная 300.00 руб. шт

        Анастезия (Копылов М.В.)
35.036             Анастезия локальная инъекционная (Копылов М.В.) 1,000.00 руб. шт

        Диагностика
34.963             Снимок прицельный рентгенографический 250.00 руб. шт

34.964             Снимок радиовизиографический 250.00 руб. шт

        Терапевтическая стоматология (взрослые)

            Лечение кариеса (взрослые)
35.958                 Временная пломба 300.00 руб. шт

35.956                 Диагностическое препарирование 2,000.00 руб. шт

34.756                 Лечение глубокого кариеса (1 поверхность) 3,500.00 руб. шт

34.757                 Лечение дополнительной поверхности(1 поверхность) 600.00 руб. шт

34.758                 Лечение кариеса сегмента без препарирования с помощью препарата 

ICON (1 сегмент/4 зуба)

6,000.00 руб. шт

34.754                 Лечение поверхностного кариеса без препарирования с помощью 

препарата ICON (1 поверхность)

2,000.00 руб. шт

35.959                 Лечение пришеечного кариеса (1 поверхность) 3,000.00 руб. шт

34.755                 Лечение среднего кариеса (1 поверхность) 3,000.00 руб. шт

37.015                 Профилактическое пломбирование фиссур (взрослые) 1,000.00 руб. шт

35.957                 Реставрация пломбы 1,500.00 руб. шт

            Лечение пародонта (взрослые)
34.779                 Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1,000.00 руб. шт

34.777                 Закрытый кюретаж ручным способом (1 сегмент/4 зуба) 2,000.00 руб. шт

34.778                 Проведение избирательного пришлифовывания твёрдых тканей зубов 500.00 руб. шт

            Лечение пульпита / периодонтита (взрослые)
34.768                 Временное восстановление коронковой части зуба 1,700.00 руб. шт

34.767                 Дополнительное посещение в рамках эндодонтического лечения 2,500.00 руб. шт

34.764                 Пломбирование 1 канального пульпита / периодонтита 3,000.00 руб. шт

34.766                 Пломбирование дополнительного канала 1,500.00 руб. шт

34.763                 Эндодонтическое лечение 1 канального пульпита / периодонтита 3,000.00 руб. шт

34.765                 Эндодонтическое лечение дополнительного канала 1,500.00 руб. шт

            Осмотр и консультация (взрослые)
34.749                 Осмотр и консультация врача-стоматолога   (С составлением 

документального плана лечения)

1,000.00 руб. шт

35.669                 Осмотр и консультация врача-стоматолога   (С составлением 

документального плана лечения) (Старостина С.В.)

1,500.00 руб. шт

34.748                 Осмотр с выдачей справки (Без составления плана лечения) 500.00 руб. шт

            Осмотр и консультация (Копылов М.В.)
34.750                 Первичная консультация специалиста с заполнением входящей 

документации (Копылов М.В.)

3,000.00 руб. шт

            Осмотр и консультация (Косачев И.О.)
35.809                 Осмотр и консультация врача-стоматолога-хирурга   (С составлением 

документального плана лечения) (Косачев И.О.)

1,200.00 руб. шт

35.810                 Осмотр полости рта с использованием стерильного комплекта 

(Косачев И.О.)

1,500.00 руб. шт

            Реставрация (восстановление формы) зуба (взрослые)
34.762                 Полировка пломбы 500.00 руб. шт

34.759                 Реставрация скола 2,900.00 руб. шт

34.761                 Эстетическая реставрация  при отсутствии более 1/2 объема зуба 6,900.00 руб. шт

34.760                 Эстетическая реставрация  при отсутствии менее 1/2 объема зуба 4,900.00 руб. шт

            Сопутствующие услуги в терапии (взрослые)
34.772                 Восстановление культи зуба 3,800.00 руб. шт

34.773                 Калибровка корневого канала 1,200.00 руб. шт

35.800                 Постановка временной пломбы длительного ношения 300.00 руб. шт

35.799                 Постановка временной пломбы краткосрочного ношения 200.00 руб. шт

34.771                 Применение материала МТА 1,500.00 руб. шт

34.776                 Процедура наложения Коффедрам 500.00 руб. шт

34.775                 Процедура наложения Оптрагейт 300.00 руб. шт

34.770                 Распломбирование корневого канала осложненное (удаление 

инородного тела из корневого канала, внутриканального штифта)

2,000.00 руб. шт

34.769                 Распломбирование одного корневого канала неосложненное 1,500.00 руб. шт

34.774                 Стекловолоконный штифт (армирование при крупных пломбах) 1,500.00 руб. шт

36.181                 Титановый штифт (армирование при крупных пломбах) 1,500.00 руб. шт

        Терапевтическая стоматология (дети)

            Герметизация фиссур (дети)
34.948                 Герметизация фиссур инвазивная светополимеризуемым фиссурным 

герметиком

2,000.00 руб. шт

34.947                 Герметизация фиссур неинвазивная светополимеризуемым 

фиссурным герметиком

1,500.00 руб. шт

34.946                 Герметизация фиссур неинвазивная стеклоиономером 1,000.00 руб. шт

            Лечение кариеса молочных зубов (дети)
34.949                 Лечение 1 поверхности кариеса дентина временного зуба 2,500.00 руб. шт

34.950                 Лечение кариеса дентина (дополнительная поверхность) 500.00 руб. шт
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34.951                 Лечение кариеса дентина временного зуба Методом ART 1,800.00 руб. шт

            Лечение кариеса постоянных зубов (дети)
35.270                 Лечение глубокого кариеса (1 поверхность) (дети) 3,500.00 руб. шт

35.271                 Лечение дополнительной поверхности(1 поверхность) (дети) 600.00 руб. шт

35.269                 Лечение среднего кариеса (1 поверхность) (дети) 3,000.00 руб. шт

35.275                 Полировка пломбы (дети) 500.00 руб. шт

35.272                 Реставрация скола (дети) 2,900.00 руб. шт

35.274                 Эстетическая реставрация  при отсутствии более 1/2 объема зуба 

(дети)

6,900.00 руб. шт

35.273                 Эстетическая реставрация  при отсутствии менее 1/2 объема зуба 

(дети)

4,900.00 руб. шт

            Лечение пульпита / периодонтита постоянных зубов (дети)
35.281                 Временное восстановление коронковой части зуба (дети) 1,700.00 руб. шт

35.280                 Дополнительное посещение в рамках эндодонтического лечения 

(дети)

2,500.00 руб. шт

35.277                 Пломбирование 1 канального пульпита / периодонтита (дети) 3,000.00 руб. шт

35.279                 Пломбирование дополнительного канала (дети) 1,500.00 руб. шт

35.276                 Эндодонтическое лечение 1 канального пульпита / периодонтита 

(дети)

3,000.00 руб. шт

35.278                 Эндодонтическое лечение дополнительного канала (дети) 1,500.00 руб. шт

            Лечение пульпита/периодонтита молочных зубов (дети)
34.953                 Лечение пульпита/периодонтита временного зуба ампутационным 

методом с использованием MTA

4,300.00 руб. шт

34.952                 Лечение пульпита/периодонтита временного зуба ампутационным 

методом с использованием Pulpotec

4,000.00 руб. шт

34.954                 Лечение пульпита/периодонтита временного зуба экстерпационным 

методом

6,000.00 руб. шт

            Осмотр и консультация (дети)
35.265                 Консультация врача детского стоматолога-хирурга 1,300.00 руб. шт

34.943                 Консультация стоматологическая диетологическая с анализом 

пищевого дневника

1,500.00 руб. шт

34.944                 Оплата времени при отказе ребенка от лечения до 30 минут 500.00 руб. шт

34.945                 Оплата времени при отказе ребенка от лечения от 30 минут до 60 

минут

1,000.00 руб. шт

34.941                 Осмотр врача-стоматолога с выдачей справки (Без составления 

плана лечения)

500.00 руб. шт

34.942                 Осмотр и консультация врача-стоматолога   (С составлением 

документального плана лечения)

1,000.00 руб. шт

37.057                 Повторная консультация врача детского стоматолога-хирурга 700.00 руб. шт

            Сопутствующие услуги в терапии постоянных зубов (дети)
35.285                 Восстановление культи зуба (дети) 3,800.00 руб. шт

35.286                 Калибровка корневого канала (дети) 1,200.00 руб. шт

35.284                 Применение материала МТА (дети) 1,500.00 руб. шт

35.289                 Процедура наложения Коффедрам (дети) 500.00 руб. шт

35.288                 Процедура наложения Оптрагейт (дети) 300.00 руб. шт

35.283                 Распломбирование корневого канала осложненное (удаление 

инородного тела из корневого канала, внутриканального штифта) (д

2,000.00 руб. шт

35.282                 Распломбирование одного корневого канала неосложненное (дети) 1,500.00 руб. шт

35.287                 Стекловолоконный штифт (армирование при крупных пломбах) (дети) 1,500.00 руб. шт

        Профилактическая и эстетическая стоматология (взрослые)

            Отбеливание зубов (взрослые)
34.791                 Домашнее отбеливание полости рта 12,000.00 руб. шт

34.792                 Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания и 

реминерализующей терапии

2,000.00 руб. шт

            Профессиональная гигиена (взрослые)
34.780                 Глубокое фторирование  (1 зуб) 200.00 руб. шт

34.781                 Глубокое фторирование  (1 челюсть) 1,000.00 руб. шт

34.786                 Комплексная профессиональная гигиена полости рта 6,000.00 руб. шт

34.783                 Местное применение десенситайзеров 200.00 руб. шт

34.782                 Местное применение реминерализующих препаратов 2,500.00 руб. шт

34.784                 Покрытие челюсти фторсодержащим препаратом (гель) 1,000.00 руб. шт

34.785                 Покрытие челюсти фторсодержащим препаратом (лак) 1,000.00 руб. шт

            Профессиональная чистка зубов (взрослые)
34.790                 Профессиональная чистка зубов с  использованием Air Flow (1 зуб) 250.00 руб. шт

34.789                 Профессиональная чистка зубов с  использованием Air Flow (1 

челюсть)

2,200.00 руб. шт

34.787                 Профессиональная чистка зубов ультразвуком (1 челюсть) 1,800.00 руб. шт

34.788                 Профессиональная чистка зубов ультразвуком (1зуб) 200.00 руб. шт

36.410                 Профессиональное отбеливание полости рта 20,000.00 руб. шт

            Эстетическая стоматология (взрослые)
34.793                 Наложение назубных украшений (без стоимости украшения) 1,500.00 руб. шт

34.794                 Наложение скайсов 1,500.00 руб. шт

        Профилактическая и эстетическая стоматология (дети)

            Профессиональная гигиена (дети)
35.231                 Глубокое фторирование  (1 зуб) (дети) 200.00 руб. шт

35.232                 Глубокое фторирование  (1 челюсть) (дети) 1,000.00 руб. шт

35.233                 Комплексная профессиональная гигиена полости рта (дети) 6,000.00 руб. шт

35.234                 Местное применение десенситайзеров (дети) 200.00 руб. шт

35.235                 Местное применение реминерализующих препаратов (дети) 2,500.00 руб. шт

35.236                 Покрытие челюсти фторсодержащим препаратом (гель) (дети) 1,000.00 руб. шт
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35.237                 Покрытие челюсти фторсодержащим препаратом (лак) (дети) 1,000.00 руб. шт

            Профилактическая стоматология (дети)
34.955                 Адаптационная чистка 500.00 руб. шт

34.956                 Контролируемая гигиена полости рта 1,500.00 руб. шт

35.229                 Профессиональная гигиена полости рта в постоянном прикусе ( 

осмотр, определение гигиенического индекса, чистка щеткой с 

6,000.00 руб. шт

35.228                 Профессиональная гигиена полости рта в сменном прикусе ( осмотр, 

определение гигиенического индекса, чистка щеткой с пас

4,000.00 руб. шт

35.227                 Профессиональная гигиена полости рта во временном прикусе 

(осмотр, определение гигиенического индекса, очистка щеткой и 

3,000.00 руб. шт

34.960                 Фиксация готовой стальной коронки на временный зуб 3,000.00 руб. шт

        Ортодонтия

            Исследование и диагностика
36.137                 Диагностика ортодонтическая. Антропометрические исследования 3,200.00 руб. шт

36.075                 Диагностика ортодонтическая. Антропометрические исследования. 

Постановка диагноза. Выбор конструкции

7,000.00 руб. шт

36.076                 Диагностика функциональная. Антропометрические исследования 

(аквалайзер, определение центрального сост. н/ч, артикулятор

25,000.00 руб. шт

36.778                 Наблюдение за ходом лечения 500.00 руб. шт

36.138                 Постановка диагноза. Выбор конструкции 3,800.00 руб. шт

            Каппы
36.088                 Изготовление индивидуальной каппы-ретейнера, съемный 4,500.00 руб. шт

36.089                 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций (Каппа мягкая)

4,500.00 руб. шт

36.090                 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций (Среднечелюстного позиционирования)

10,000.00 руб. шт

            Курс лечения на несъемной ортодонтической технике
36.092                 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(комбинированные самолигирующие брекеты, 2 челюсти, 1 год)*

90,000.00 руб. шт

36.091                 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(металлические самолигирующие брекеты, 2 челюсти, 1 год)*

80,000.00 руб. шт

36.093                 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(эстетические самолигирующие брекеты, 2 челюсти, 1 год)*

95,000.00 руб. шт

            Несъемная ортодонтическая техника
36.097                 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтичским аппаратом 

(аппарат Гербста)

35,000.00 руб. шт

36.101                 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтичским аппаратом 

(брекет шип)

1,700.00 руб. шт

36.102                 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтичским аппаратом 

(лигатурная кнопка)

1,000.00 руб. шт

36.096                 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтичским аппаратом 

(МакНамара, Face-маска)

15,000.00 руб. шт

36.095                 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтичским аппаратом 

(Марко-Росса, Face-маска)

30,000.00 руб. шт

36.094                 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтичским аппаратом 

(мини-винт), дистализация (мезиализация односторонняя)

20,000.00 руб. шт

36.100                 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтичским аппаратом 

(накусочный брекет)

1,700.00 руб. шт

36.099                 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтичским аппаратом 

(профилактический аппарат 2*4)

35,000.00 руб. шт

36.103                 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтичским аппаратом 

для расширения небного шва

30,000.00 руб. шт

36.104                 Повторная фиксация элемента несъемной ортодонтической 

конструкции

1,000.00 руб. шт

            Обслуживание и ремонт ортодонтических конструкций
36.131                 Изготовление модели после курса лечения 1,600.00 руб. шт

36.129                 Комплекс услуг при снятии брекет-системы (снятие элементов 

конструкции, фторирование)

5,000.00 руб. шт

36.126                 Коррекция съемного ортодонтического аппарата 1,500.00 руб. шт

36.130                 Ортодонтический ретейнер (несъемный) 8,000.00 руб. шт

36.127                 Ремонт ортодонтического аппарата 4,000.00 руб. шт

36.128                 Снятие несъемного ортодонтического аппарата 5,000.00 руб. шт

36.125                 Услуги по ослуживанию ортодонтических аппаратов 800.00 руб. шт

            Осмотр и консультация врача-ортодонта
36.070                 Осмотр и консультация первичная врача-ортодонта 1,000.00 руб. шт

36.071                 Осмотр и консультация первичная врача-ортодонта  пациента, 

находящегося на лечении в другой клинике.

5,000.00 руб. шт

36.073                 Подготовка выписки из ортодонтической амбулаторной карты 1,000.00 руб. шт

            Профессиональная ортодонтическая гигиена
36.086                 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор 

средств и предметов гигиены полости рта

300.00 руб. шт

36.087                 Профессиональная гигиена полости рта (ультра-звуковая чистка 

зубов, скейлинг, Air-flow, полировка и фторированние эмали)

6,000.00 руб. шт

            Сопутствующие ортодонтические услуги
36.105                 Брекет Damon 3MX с фиксацией 3,000.00 руб. шт

36.107                 Брекет Damon Clear с фиксацией 6,000.00 руб. шт

36.106                 Брекет Damon Q с фиксацией 4,000.00 руб. шт

36.114                 Крючок для брекета 400.00 руб. шт

36.115                 Пружина закрывающая 1,000.00 руб. шт

36.116                 Пружина открывающая 250.00 руб. шт

36.110                 Стопор круглый 300.00 руб. шт

36.111                 Стопор круглый с крючком 1,200.00 руб. шт

36.112                 Стопор прямоугольный 600.00 руб. шт

36.113                 Стопор прямоугольный с крючком 1,200.00 руб. шт

36.109                 Щечная трубка Damon на моляр с фиксацией 3,000.00 руб. шт

36.108                 Щечная трубка на моляр с фиксацией 2,500.00 руб. шт

            Съемная ортодонтическая техника
36.124                 Дополнительные элементы съемной ортодонтической техники 

(кламмер, толкатель, крючок, ограничитель и т.д.)

500.00 руб. шт

36.117                 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(Активатор Клампта, Курс лечения)

40,000.00 руб. шт

36.120                 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(Аппарат пластинка без винта)

10,000.00 руб. шт
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36.123                 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(Аппарат пластинка с веерообразным винтом)

16,000.00 руб. шт

36.122                 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(Аппарат пластинка с винтом Бертони)

18,000.00 руб. шт

36.121                 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(Аппарат пластинка с винтом)

15,000.00 руб. шт

36.119                 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(Аппарат Твин-блок, Курс лечения)

45,000.00 руб. шт

36.118                 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

Двучелюстной эластопозиционер, Курс лечения)

8,000.00 руб. шт

            Шинотерапия
36.085                 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций

35,000.00 руб. шт

        Ортопедия (взрослые)

            Изготовление абатментов
37.071                 Абатмент Nobel Proceva ASC 20,000.00 руб. шт

35.791                 Абатмент титановый цельноточеный 20,000.00 руб. шт

35.792                 Абатмент циркониевый (метод вклейки) 16,000.00 руб. шт

            Изготовление вкладок
34.870                 Вкладка безметалловая культевая на оксиде циркония 16,000.00 руб. шт

34.871                 Вкладка керамическая анатомическая восстанавливающая(E-Max) 21,000.00 руб. шт

34.869                 Вкладка керамическая культевая 12,000.00 руб. шт

36.184                 Вкладка металлическая культевая  облицованная опакером 5,000.00 руб. шт

34.868                 Вкладка металлическая культевая  разборная 5,500.00 руб. шт

34.867                 Вкладка металлическая культевая не разборная 4,500.00 руб. шт

36.699                 Вкладка металлическая культевая облицованная опакером 5,000.00 руб. шт

35.789                 Восстановление культи зуба стекловолоконным штифтом и 

материалом Люксокор-Z

4,900.00 руб. шт

            Изготовление и ремонт протезов
37.067                 Бюгельный съемный протез 60,000.00 руб. шт

34.874                 Бюгельный съемный протез с замковыми креплениями 39,900.00 руб. шт

34.875                 Бюгельный съемный протез с кламмерным креплением 35,900.00 руб. шт

34.876                 Бюгельный съемный протез с ригельными креплениями 49,900.00 руб. шт

35.793                 Изготовление прикусного валика 1,990.00 руб. шт

34.873                 Полносъемный протез на одну челюсть 29,900.00 руб. шт

34.872                 Частично съемный протез 24,900.00 руб. шт

            Изготовление коронок
34.864                 Винир 19,900.00 руб. шт

35.781                 Винир фронтального отдела центральных зубов одиночный (emax 

окрашенный)

39,900.00 руб. шт

35.780                 Винир фронтального отдела центральных зубов одиночный 

(рефрактор)

39,900.00 руб. шт

34.865                 Коронка временная  изготовленная прямым методом 1,500.00 руб. шт

35.787                 Коронка временная CADCAM 5,500.00 руб. шт

34.866                 Коронка временная изготовленная клинико-лабораторным методом 2,000.00 руб. шт

35.788                 Коронка временная на временном абатменте 10,000.00 руб. шт

37.072                 Коронка керамическая на имплантанте с винтовой фиксацией 26,000.00 руб. шт

35.786                 Коронка металлкерамика (Т/О фиксация) 25,900.00 руб. шт

34.862                 Коронка металлокерамическая 13,500.00 руб. шт

35.782                 Коронка металлокерамическая на имплантанте (без стоимости 

абатмента)

15,000.00 руб. шт

35.779                 Коронка фронтального отдела центральных зубов одиночная 31,125.00 руб. шт

35.777                 Коронка цельнокерамическая Импресс1 (окраска) 16,900.00 руб. шт

35.778                 Коронка цельнокерамическая Импресс2 (наслоение) 21,900.00 руб. шт

35.784                 Коронка цельнокерамическая на имплантанте (наслоение, без 

стоимости абатмента)

21,900.00 руб. шт

35.783                 Коронка цельнокерамическая на имплантанте (окраска, без стоимости 

абатмента)

16,900.00 руб. шт

34.861                 Коронка цельнолитая 6,000.00 руб. шт

34.863                 Коронка цирконивая с керамикой  (Premium) 24,900.00 руб. шт

36.182                 Коронка циркониевая 15,000.00 руб. шт

35.785                 Коронка циркониевая в полную анатомию Pretau 29,900.00 руб. шт

            Изготовление слепков
34.885                 Изготовление индивидуальной ложки 2,000.00 руб. шт

34.881                 Слепок А-силиконовый 2,000.00 руб. шт

34.880                 Слепок альгинатный 590.00 руб. шт

37.068                 Слепок альгинатный, А-силиконовый, С-силиконовый 1,250.00 руб. шт

34.882                 Слепок С-силиконовый 1,000.00 руб. шт

34.883                 Снятие оттиска для изготовления ортопедических конструкций 1,500.00 руб. шт

34.884                 Создание диагностической модели 1,000.00 руб. шт

35.960                 Создание диагностической модели (гипс)  (челюсть) 300.00 руб. шт

35.775             Консультация ортопеда 500.00 руб. шт

            Починка съемного протеза
35.794                 Перебазировка 2,900.00 руб. шт

34.879                 Починка кламмера 2,900.00 руб. шт

34.877                 Починка перелома базиса 2,900.00 руб. шт

34.878                 Приварка зуба 2,900.00 руб. шт

            Сопутствующие услуги
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35.798                 Восковое моделирование 990.00 руб. шт

36.450                 Замена матрицы 1,300.00 руб. шт

35.797                 Регистрация прикуса 500.00 руб. шт

37.069                 Снятие коронки 1,100.00 руб. шт

35.795                 Снятие коронки цельнолитой, металокерамической, циркониевой 1,200.00 руб. шт

34.886                 Снятие коронки штампованной 690.00 руб. шт

                Фиксация безметалловой коронки, вкладки, винира на цемент 

двойного отверждения 

1,500.00 руб.

34.887                 Фиксация коронки временная 300.00 руб. шт

34.888                 Фиксация коронки постоянная 1,000.00 руб. шт

35.796                 Фиксация световая 1,500.00 руб. шт

35.776             Чтение компьютерной томограммы 1,000.00 руб. шт

        Ортопедия (Копылов М.В.)
35.040             Временная коронка (Копылов М.В.) 12,000.00 руб. шт

        Имплантология  и остеология (Косачев И.О.)

            Манипулиции (Косачев И.О.)
35.827                 Закрытый синус-лифтинг 10,000.00 руб. шт

35.834                 Использование аутогенной костной ткани (стружка) 15,000.00 руб. шт

35.830                 Костная пластика с 3D реконструкцией альвеолярного отростка 54,000.00 руб. шт

35.828                 Костная пластика челюстно-лицевой области 15,900.00 руб. шт

35.829                 Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием  

синтетических материалов и аутогенной кости

21,900.00 руб. шт

35.833                 Поднятие дна гайморовой пазухи 22,000.00 руб. шт

35.832                 Постановка формирователя десны 6,000.00 руб. шт

35.835                 Трансплантация аутогенного костного блока 3,000.00 руб. шт

35.831                 Установка имплантанта, 2 категория (Nobel) 40,000.00 руб. шт

            Материалы (Косачев И.О.)
35.874                 Использование биодеградируемого материала Bio-Oss (0,25 гр.), 

Швейцария

3,500.00 руб. шт

35.875                 Использование биодеградируемого материала Bio-Oss (0,5 гр.), 

Швейцария

7,000.00 руб. шт

35.876                 Использование биодеградируемого материала Bio-Oss (1 гр.), 

Швейцария

14,000.00 руб. шт

35.877                 Использование биодеградируемого материала Bio-Oss (2 гр.), 

Швейцария

28,000.00 руб. шт

35.879                 Использование биодеградируемой мембраны Bio Gide (Швейцария), 

Mem Lok (США), Evolution (Италия)

9,000.00 руб. шт

35.878                 Использование биодеградируемой мембраны Bio Gide (Швейцария), 

Mem Lok (США), Evolution (Италия) 1/2

16,500.00 руб. шт

35.881                 Использование фиксирующего винта 1,200.00 руб. шт

35.880                 Использование фиксирующего пина 1,200.00 руб. шт

        Имплантология (Копылов)

            Манипулиции
34.919                 Второй ортопедический адаптационный этап реабилитации при 

полной адентии (All on 4), с фиксацией протеза на имплантатах 

255,000.00 руб. шт

34.899                 Закрытый синус-лифтинг 22,000.00 руб. шт

34.908                 Извлечение инородного тела/имплантата (простое) 15,200.00 руб. шт

34.909                 Извлечение инородного тела/имплантата (сложное) 37,000.00 руб. шт

34.904                 Использование аутогенной костной ткани (стружка) 21,000.00 руб. шт

34.916                 Использование скулового имплантата (Zygoma) в качестве 

расширения стандартного хирургического протокола "All on 4"

52,000.00 руб. шт

34.914                 Лечение периимплантита 39,000.00 руб. шт

34.898                 Направленная регенерация кости в области имплантата 24,600.00 руб. шт

34.906                 Направленная тканевая регенерация костной ткани 51,000.00 руб. шт

34.907                 Направленная тканевая регенерация костной ткани в области каждого 

последующего зуба

23,000.00 руб. шт

34.921                 Ортопедический этап реабилитации при полной адентии с 

применением стандартной балки на трёх имплантатах

183,000.00 руб. шт

34.897                 Открытие дентального имплантата (Копылов) 7,500.00 руб. шт
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34.918                 Первый ортопедический адаптационный этап реабилитации при 

полной адентии (All on 4), с фиксацией протеза на имплантатах 

266,000.00 руб. шт

34.901                 Поднятие дна гайморовой пазухи 59,000.00 руб. шт

34.902                 Поднятие дна гайморовой пазухи, высокой сложности 81,000.00 руб. шт

34.892                 Постановка скулового имплантата 115,000.00 руб. шт

34.896                 Постановка формирователя десны 5,000.00 руб. шт

34.913                 Расщепление костного гребня, увеличение ширины с помощью 

остеотомов

21,500.00 руб. шт

34.903                 Ревизия верхнечелюстной пазухи 37,000.00 руб. шт

34.905                 Трансплантация аутогенного костного блока 67,000.00 руб. шт

34.912                 Установка временного имплантата, 1 ед 17,500.00 руб. шт

34.889                 Установка имплантата, 1 категория 85,000.00 руб. шт

34.890                 Установка имплантата, 2 категория (Nobel) 65,000.00 руб. шт

34.911                 Установка ортодонтического имплантата, 1 ед 13,700.00 руб. шт

34.910                 Установка ортодонтической пластины, 1 ед 19,000.00 руб. шт

34.917                 Хирургический этап реабилитации при полной адентии (All on 4), 

сложный протокол с использованием четырёх скуловых имплан

605,000.00 руб. шт

34.915                 Хирургический этап реабилитации при полной адентии (All on 4), 

стандартный протокол с использованием дентальных импланта

293,000.00 руб. шт

34.920                 Хирургический этап реабилитации при полной адентии с применением 

стандартной балки на трёх имплантатах

175,000.00 руб. шт

            Материалы имплантология
34.930                 Использование коллагеновой губки 5,500.00 руб. шт

34.922                 Использование костно-пластического материала (0,25 гр) 9,000.00 руб. шт

34.923                 Использование костно-пластического материала (0,5 гр) 13,000.00 руб. шт

34.924                 Использование костно-пластического материала (1 гр) 19,800.00 руб. шт

34.925                 Использование костно-пластического материала (2 гр) 28,000.00 руб. шт

34.932                 Использование крепежного элемента для костного блока, 1 ед. 5,000.00 руб. шт

34.931                 Использование крепежного элемента для мембраны, 1 ед. 2,400.00 руб. шт

34.937                 Использование материала Прорут МТА 6,500.00 руб. шт

34.929                 Использование нерезорбирующейся мембраны (большой) 29,500.00 руб. шт

34.928                 Использование нерезорбирующейся мембраны (малой) 21,500.00 руб. шт

34.940                 Использование одноразового костного скребка 6,500.00 руб. шт

34.938                 Использование ПериоЧип 1,000.00 руб. шт

34.933                 Использование плазмы, обогащенной фибрином (PRF) 6,000.00 руб. шт

34.927                 Использование резорбирующейся мембраны (большой) 25,500.00 руб. шт

34.926                 Использование резорбирующейся мембраны (малой) 18,500.00 руб. шт

34.934                 Использование эмалево-матричного протеина "Эмдогейн" 0,15 мл 9,500.00 руб. шт

34.935                 Использование эмалево-матричного протеина "Эмдогейн" 0,3 мл 16,900.00 руб. шт

34.936                 Использование эмалево-матричного протеина "Эмдогейн" 0,7 мл 24,300.00 руб. шт

        Хирургическая стоматология (взрослые)

            Удаление (взрослые)
34.804                 Иссечение капюшона 1,500.00 руб. шт

34.801                 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию 2,000.00 руб. шт

34.802                 Коррекция альвеолярного отростка методом компрессии 500.00 руб. шт

34.808                 Осмотр после операции 250.00 руб. шт

35.575                 Открытие дентального имплантата 7,000.00 руб. шт

34.803                 Открытый кюретаж в области одного зуба 2,000.00 руб. шт

34.807                 Перевязка после удаления 500.00 руб. шт

34.800                 Удаление (резекция) верхушки корня зуба 3,000.00 руб. шт



Прайс-лист
Частная клиника Косма 

Цены указаны на 24.09.2019

Код в прайсе Номенклатура/ Характеристика номенклатуры Цена Ед.
34.798                 Удаление зуба осложненное с разъединением корней (без учета 

анастезии)

3,800.00 руб. шт

34.805                 Удаление имплантата 6,000.00 руб. шт

34.806                 Удаление имплантата осложненное 8,000.00 руб. шт

34.796                 Удаление подвижного зуба (без учета анастезии) 1,000.00 руб. шт

34.797                 Удаление постоянного зуба (без учета анастезии) 2,500.00 руб. шт

34.799                 Удаление сверхкомплектного/дистопированного зуба (без учета 

анастезии)

5,000.00 руб. шт

34.795                 Удаление фрагмента зуба (без учета анастезии) 500.00 руб. шт

            Хирургическая парадонтология (Копылов)
34.854                 Вестибулопластика методом дистракции 53,800.00 руб. шт

34.844                 Забор аутотрансплантата соединительнотканного 20,000.00 руб. шт

34.850                 Закрытый кюретаж  (1 квадрат) 21,200.00 руб. шт

34.849                 Закрытый кюретаж (1 единица) 8,000.00 руб. шт

34.851                 Открытый кюретаж (1 единица) 12,400.00 руб. шт

34.852                 Открытый кюретаж (1 квадрат) 35,500.00 руб. шт

34.857                 Создание зоны прикрепленной кератинизированной десны 25,200.00 руб. шт

34.858                 Удаление мягкотканного новообразования в полости рта 21,500.00 руб. шт

34.847                 Удлинение клинической коронки зуба  (1 единица) 15,300.00 руб. шт

34.848                 Удлинение клинической коронки зуба  (1 квадрат) 37,700.00 руб. шт

34.855                 Устранение рецессии десны (1 единица) 21,000.00 руб. шт

34.856                 Устранение рецессии десны (1 квадрат) 41,000.00 руб. шт

34.859                 Френулопластика 10,000.00 руб. шт

            Хирургическая парадонтология (Косачев И.О.)

35.823                 Гингивэктомия в области одного зуба 2,000.00 руб. шт

35.821                 Забор аутотрансплантата соединительнотканного 10,000.00 руб. шт

35.824                 Открытый кюретаж в области одного зуба 5,000.00 руб. шт

35.822                 Удлинение клинической коронки зуба  (1 единица) 4,500.00 руб. шт

35.825                 Устранение рецессии десны (1 единица) 15,000.00 руб. шт

35.826                 Устранение рецессии десны (1 квадрат) 25,000.00 руб. шт

            Хирургическая стоматология (Копылов)
34.837                 Заполнение лунки после удаления зуба 5,200.00 руб. шт

34.832                 Лечение альвеолита (Копылов М.В.) 10,000.00 руб. шт

34.831                 Лечение перикоронарита 5,200.00 руб. шт

34.815                 Осмотр после операции 1,000.00 руб. шт

34.833                 Периостотомия (вскрытие абсцесса) 10,000.00 руб. шт

34.814                 Простая хирургическая манипуляция 2,500.00 руб. шт

34.836                 Резекция верхушки корня с постановкой ретроградной пломбы 

моляра

62,000.00 руб. шт

34.834                 Резекция верхушки корня с постановкой ретроградной пломбы 

переднего зуба

34,500.00 руб. шт

34.816                 Удаление 1 зуба 7,000.00 руб. шт

34.818                 Удаление 1 зуба (сложное) 11,500.00 руб. шт

34.829                 Удаление ретенированного зуба 23,000.00 руб. шт

34.830                 Удаление экзостоза 10,000.00 руб. шт

            Хирургическая стоматология (Косачев И.О.)

35.819                 Наложение шва на слизистую оболочку рта 1,200.00 руб. шт

35.816                 Пластика альвеолярного отростка простая в области одного зуба 5,000.00 руб. шт

35.817                 Пластика альвеолярного отростка сложная в области одного зуба 8,000.00 руб. шт

35.818                 Пластическое закрытие перфорации верхнечелюстной пазухи 5,000.00 руб. шт

35.820                 Снятие швов 600.00 руб. шт

35.811                 Удаление 1 зуба 2,500.00 руб. шт

35.812                 Удаление 1 зуба сложное 4,000.00 руб. шт

35.815                 Удаление глубоко ретинированного зуба, требующее иссечения 

окружающей зуб костной ткани (с сегментированием коронки зуба

9,000.00 руб. шт

35.813                 Удаление ретенированного зуба 6,000.00 руб. шт

35.814                 Удаление ретенированного зуба с сегментированием коронки зуба 

или корней

8,000.00 руб. шт

            Хирургическое лечение (взрослые)
34.809                 Вскрытие абсцесса 1,500.00 руб. шт

37.054                 Гермитизация лунки после удаления 19,000.00 руб. шт



Прайс-лист
Частная клиника Косма 

Цены указаны на 24.09.2019

Код в прайсе Номенклатура/ Характеристика номенклатуры Цена Ед.
34.811                 Остановка луночкового кровотечения медикаментозное 350.00 руб. шт

34.810                 Перевязка  с применением лекарственных препаратов 500.00 руб. шт

34.813                 Снятие швов 500.00 руб. шт

34.812                 Ушивание лунки 500.00 руб. шт

        Хирургическая стоматология (дети)
35.048             Вскрытие абсцесса, периостита, дренаж 1,400.00 руб. шт

35.050             Лечение альвеолита (дети) 1,400.00 руб. шт

35.052             Операция иссечения капюшона 1,400.00 руб. шт

35.053             Операция пластика уздечки 2,900.00 руб. шт

35.054             Операция рассечение уздечки 500.00 руб. шт

35.055             Операция цистотомия 2,300.00 руб. шт

37.055             Операция цистэктомия (дети) 4,900.00 руб. шт

35.049             Перевязка гнойной раны, дренаж 900.00 руб. шт

35.047             Склерозирующая терапия (включая препарат) 1,200.00 руб. шт

35.043             Удаление временного зуба без анестезии 1,700.00 руб. шт

35.044             Удаление постоянного зуба (дети) 2,400.00 руб. шт

35.045             Удаление постоянного зуба осложненное (дети) 2,900.00 руб. шт

37.056             Удаление ретенционной кисты (дети) 1,400.00 руб. шт

35.046             Удаление с вмешательством на альвеолярном отростке 3,900.00 руб. шт


