
Перечень платных медицинских услуг ООО «Медицинский Центр «ЭкоМед+» 

606502, Россия, Нижегородская обл., г.Городец, ул.Я.Петрова д.7 п.4 
 

Наименования Цена 

Консультация                                                                                                                                                                                                                                               300 

Консультация, с последующим лечением/ удалением                                                                                                                                                                                                            120 

Осмотр                                                                                                                                                                                                                                                     120 

Составление плана лечения 300 

Консультация стоматолога-ортопеда 360 

Консультация стоматолога-ортопеда с письменным составлением плана лечения 1200 

Радиовизиографический снимок                                                                                                                                                                                                                               210 

Радиовизиографический снимок без распечатки                                                                                                                                                                                                                          180 

Контрольный радиовизиографический снимок                                                                                                                                                                                                                   120 

Ортопантомография , дентальная рентгенология(чтение)                                                                                                                                                                                                       180 

Печать радиовизиографического снимка на фотобумаге 40 

Анестезия аппликационная                                                                                                                                                                                                                                   60 

Анестезия проводниковая                                                                                                                                                                                                                                    350 

Анестезия инфильтрационная                                                                                                                                                                                                                                 350 

Использование дополнительной карпулы анестетика                                                                                                                                                                                                            350 

Использование матричной системы                                                                                                                                                                                                                                          360 

Изоляционная завеса «Коффердам», «Оптрагейт»                                                                                                                                                                                                               410 

Ретракция десны                                                                                                                                                                                                                                            240 

Иссечение гипертрофированного десневого сосочка                                                                                                                                                                                                            240 

Использование гемостатической жидкости                                                                                                                                                                                                                     120 

Использование драйтипсов                                                                                                                                                                                                                                   300 

Использование SDR 430 

Наложение временной пломбы - Дентин                                                                                                                                                                                                                        240 

Наложение временной пломбы - Стеклоиномерный цемент, Vitremer-прокладка                                                                                                                                                                                    420 

Наложение временной пломбы - Материал светового отверждения «clip»                                                                                                                                                                                       420 

Лечебные прокладки (Ducal, Йоносит, Calasept)                                                                                                                                                                                                                        420 

Восстановление десневого бортика                                                                                                                                                                                                                           415 

Девитализирующая паста                                                                                                                                                                                                                  240 

Снятие пломбы 180 

Восстановление скола пломбы (« Estelite, Геркулайт »)                                                                                                                                                                                                      1440 

Микроинвазийное лечение кариеса (Icon+ коффердам)                                                                                                                                                                                                          2280 

Лечение кариеса (препарирование, материал, адгезив, полировка) - Материал 

стеклоиономерный цемент («Vitremer», «DenFill») - малая пломба                                                                                                                   1680 

Лечение кариеса (препарирование, материал, адгезив, полировка) - Материал 

стеклоиономерный цемент («Vitremer», «DenFill») - средняя пломба                                                                                                                 1920 

Лечение кариеса (препарирование, материал, адгезив, полировка) - Материал 

стеклоиономерный цемент («Vitremer», «DenFill») - большая пломба                                                                                                                 2040 

Лечение кариеса (препарирование, материал, адгезив, полировка) - Материал 

фотополимер (« Dyrect ») - малая пломба                                                                                                                                          1920 

Лечение кариеса (препарирование, материал, адгезив, полировка) - Материал 

фотополимер (« Dyrect») -  средняя пломба                                                                                                                                        2160 

Лечение кариеса (препарирование, материал, адгезив, полировка) - Материал 

фотополимер (« Dyrect») -  большая пломба                                                                                                                                        2400 

Лечение кариеса (препарирование, материал, адгезив, полировка) - Материал 

фотополимер (« Estelite ») - малая пломба                                                                                                                                        2760 

Лечение кариеса (препарирование, материал, адгезив, полировка) - Материал 

фотополимер (« Estelite ») - средняя пломба                                                                                                                                      3000 



Лечение кариеса (препарирование, материал, адгезив, полировка) - Материал 
фотополимер (« Estelite ») - большая пломба                                                                                                                                      3240 

Лечение кариеса (препарирование, материал, адгезив, полировка) - Материал 
фотополимер (« Геркулайт ») - малая пломба                                                                                                                                       2640 

Лечение кариеса (препарирование, материал, адгезив, полировка) - Материал 

фотополимер (« Геркулайт ») - средняя пломба                                                                                                                                     2880 

Лечение кариеса (препарирование, материал, адгезив, полировка) - Материал 

фотополимер (« Геркулайт ») - большая пломба                                                                                                                                     3120 

Лечение кариеса (препарирование, материал, адгезив, полировка) - Материал «Ceram» - 

малая пломба                                                                                                                                                           2640 

Лечение кариеса (препарирование, материал, адгезив, полировка) - Материал «Ceram» - 

средняя пломба                                                                                                                                                         3000 

Лечение кариеса (препарирование, материал, адгезив, полировка) - Материал «Ceram» - 

большая пломба                                                                                                                                                         3120 

Лечение кариеса (препарирование, материал, адгезив, полировка) -  Материал химический 

композит (Прайм-Дент) - малая пломба                                                                                                                                 840 

Лечение кариеса (препарирование, материал, адгезив, полировка) -  Материал химический 

композит (Прайм-Дент) - средняя пломба                                                                                                                               960 

Лечение кариеса (препарирование, материал, адгезив, полировка) -  Материал химический 

композит (Прайм-Дент) - большая пломба                                                                                                                               1080 

Профилактическое полирование реставрации                                                                                                                                                                                                                   340 

Профилактическое запечатывание фиссур 2 зуба                                                                                                                                                                                                               960 

Лечение кариеса эмали ( Глуфторед)                                                                                                                                                                                                                                      1320 

Профилактическое покрытие F-лаком 1 зуб                                                                                                                                                                                                                    120 

Профилактическое покрытие Bifluorid 1 зуб                                                                                                                                                                                                                  160 

Раскрытие полости зуба                                                                                                                                                                                                                                     410 

Лечение пульпы путем ампутации коронковой пульпы Пульпотеком 1440 

Ручная эндодонтия (препарирование канала, химическая обработка, высушивание) 1 канал 840 

Ручная эндодонтия (препарирование канала, химическая обработка, высушивание) 2-х 
каналов 1080 

Ручная эндодонтия (препарирование канала, химическая обработка, высушивание) 3-х 
каналов 1320 

Ручная эндодонтия (препарирование канала, химическая обработка, высушивание) 4-х 

каналов 1560 

Машинная эндодонтия системы « ProTaper» (препарирование канала, химическая 

обработка, высушивание) 1 канал 1440 

Машинная эндодонтия системы « ProTaper» (препарирование канала, химическая 

обработка, высушивание) 2-х каналов 1920 

Машинная эндодонтия системы « ProTaper» (препарирование канала, химическая 

обработка, высушивание) 3-х каналов 2520 

Коэффициент сложности при лечебных манипуляциях (ручная распломбировка КК, D-

ProTaper) 600 

Ревизия корневого канала 360 

Использование апекслокатора                                                                                                                                                                                                                                120 

Эвакуация временной лечебной пасты из 1 кк ( Calasept, Metapex) химическая обработка, 

высушивание                                                                                                                                                                                       240 

Пломбирование 1 КК (эндометазоновая паста, форедент, тиедент)                                                                                                                                                                                              480 

Пломбирование 1КК гуттаперчивыми штифтами (Suler-AH plus, Mtwo)                                                                                                                                                                                            540 

Временное пломбирование (Calasept, Metapex) 1КК                                                                                                                                                                                                            360 

Медикаментозная повязка Пульпосептин 240 



Введение лекарственного вещества в 1 канал зуба 120 

Пломбирование 1 КК горячей гуттаперчей Gutta Core 600 

Извлечение инородного тела из зуба (штифт,обломок инстр.)                                                                                                                                                                                                  780 

Закрытие перфораций зуба препаратом «Триоксидент»                                                                                                                                                                                                          780 

Подготовка и фиксация ст/волокон. штифта «Лайт-пост», «Икадент», «Maxcem Elite»                                                                                                                                                                            1200 

Дополнительный штифт «Лайт-пост», «Икадент»                                                                                                                                                                                                                480 

Фиксация анкерного штифта «Униметрик» на «Vitremer»,                                                                                                                                                                                                       600 

Фиксация титанового штифта на  Maxcem Elite                                                                                                                                                                                                                600 

Использование материала «Everstick» ( 1 см )                                                                                                                                                                                                               840 

Материал «Vitremer», «DenFill»   

Формирование культи зуба по ортопедическим показаниям ( адгезив, мат-л) - Материал 

«Vitremer», «DenFill» - однокорневой зуб                                                                                                                                             1800 

Формирование культи зуба по ортопедическим показаниям ( адгезив, мат-л) - Материал 

«Vitremer», «DenFill» - 2-х корневой зуб                                                                                                                                              2160 

Формирование культи зуба по ортопедическим показаниям ( адгезив, мат-л) - Материал 

«Vitremer», «DenFill» - 3-х корневой зуб                                                                                                                                              2400 

Восстановление культи под коронку   

Восстановление культи под коронку - материал «Vitremer»                                                                                                                                                                                                    1800 

Восстановление скола на керамике "Керамгель" 2760 

Материал «DenFill»   

Тотальная реставрация или восстановление депульпированного зуба при разрушении  

более 50% зубных тканей ( работа, материал, адгезив, полировка) - Материал «DenFill» - 

однокорневой зуб                                                                     3000 

Тотальная реставрация или восстановление депульпированного зуба при разрушении  

более 50% зубных тканей ( работа, материал, адгезив, полировка) - Материал «DenFill» -  
двухкорневой зуб                                                                     3180 

Тотальная реставрация или восстановление депульпированного зуба при разрушении  

более 50% зубных тканей ( работа, материал, адгезив, полировка) - Материал «DenFill» - 

трехкорневой зуб                                                                    3420 

Материал «Estelite»   

Тотальная реставрация или восстановление депульпированного зуба при разрушении  
более 50% зубных тканей ( работа, материал, адгезив, полировка) - Материал «Estelite» - 

однокорневой зуб                                                                     3360 

Тотальная реставрация или восстановление депульпированного зуба при разрушении  

более 50% зубных тканей ( работа, материал, адгезив, полировка)  - Материал «Estelite» - 

двухкорневой зуб                                                                     3600 

Тотальная реставрация или восстановление депульпированного зуба при разрушении  

более 50% зубных тканей ( работа, материал, адгезив, полировка)  - Материал «Estelite» - 
трехкорневой зуб                                                                    3960 

Материал «Esthet X, Ceram»    

Тотальная реставрация или восстановление депульпированного зуба при разрушении  

более 50% зубных тканей ( работа, материал, адгезив, полировка) - Материал «Esthet X, 
Ceram»  - однокорневой зуб                                                             3840 

Тотальная реставрация или восстановление депульпированного зуба при разрушении  
более 50% зубных тканей ( работа, материал, адгезив, полировка) - Материал «Esthet X, 

Ceram»  - двухкорневой зуб                                                             4080 

Тотальная реставрация или восстановление депульпированного зуба при разрушении  

более 50% зубных тканей ( работа, материал, адгезив, полировка) - Материал «Esthet X, 

Ceram»  -  трехкорневой зуб                                                             4320 

Изготовление силиконового ключа                                                                                                                                                                                                                            240 



Профилактическая гигиена полости рта   

Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( 1 зуб)                                                                                                                                                                                                      70 

Обучение гигиене полости рта                                                                                                                                                                                                                               180 

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений                                                                                                                                                                                         120 

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов ( 1 зуб)                                                                                                                                                                                                120 

Наложение длечебной прокладки под повязку при отстроченном лечении кариеса                                                                                                                                                                                 360 

Профилактика кариеса (фторирование зубов) гель APF - взрослые                                                                                                                                                                                              1440 

Введение лекарственного вещества в парадонтальный карман (гель Гиалудент) 60 

Фиксация коронки на цемент "Fuji" 480 

Использование десенситайзера (Шилд форс) - 1 зуб                                                                                                                                                                                                           420 

  Хирургические услуги   

Удаление постоянного зуба простое                                                                                                                                                                                                                          960 

Удаление зуба сложное                                                                                                                                                                                                                                      1320 

Удаление зуба сложное с разъединением корней с выкраиванием лоскута и резекции 

костной пластины                                                                                                                                                            2280 

Удаление стенки постоянного зуба (подвижного)                                                                                                                                                                                                              360 

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления                                                                                                                                                                                              540 

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба, лечение альвеолита                                                                                                                                                                                              420 

Дренирование абцесса полости рта и зубов                                                                                                                                                                                                                   480 

Лечение перекоронита ( промывание , рассечение и\или иссечение капюшона )                                                                                                                                                                                  780 

Резекция верхушки корня                                                                                                                                                                                                                                    1020 

Операция цистэктомия( без резекции)                                                                                                                                                                                                                        1440 

Операция цистостомия( без резекции)                                                                                                                                                                                                                        1560 

Операция вылущивания ретенционной кисты, иссечения доброкачественного образования                                                                                                                                                                          1020 

Операция удаления эпулиса с ростковой зоны                                                                                                                                                                                                                 1320 

Операция удаления инородного тела ( пломбировочного материала ) из периапикальной 

области                                                                                                                                                                  1020 

Гемесекция , ампутация корня зуба без выкраивания слизисто -надкостичного лоскута                                                                                                                                                                          1020 

Гемесекция , ампутация корня зуба с выкраивания слизисто -надкостичного лоскута                                                                                                                                                                            950 

Коронарно-радикулярная сепарация                                                                                                                                                                                                                           960 

Коррекция объема и формы                                                                                                                                                                                                                                   360 

Операция удаления непрорезавшегося дистопированного или сверхкомплектног зуба                                                                                                                                                                              1440 

Гингивэктомия (в обасти 1 зуба)                                                                                                                                                                                                                            240 

Альвеолэктомия в пределах одного зуба ( ээкзостоз, скусывание острых костных выступов 
, удлинение клинической коронки зуба) не учитывается как самостоятельный вид работ 

при проведении удаления зубов                                                     360 

Пластика уздечки верхней губы                                                                                                                                                                                                                              660 

Пластика уздечки нижней губы                                                                                                                                                                                                                               660 

Пластика уздечки языка                                                                                                                                                                                                                                     660 

Рассечение уздечки языка                                                                                                                                                                                                                                   360 

Вестибулопластика                                                                                                                                                                                                                                          1320 

Пластика перфорации дна полости рта                                                                                                                                                                                                                        1320 

Шинирование при переломах челюстей без смещения                                                                                                                                                                                                            2580 

Шинирование при переломах челюстей при смещением                                                                                                                                                                                                           2940 

Коррекция шин                                                                                                                                                                                                                                              360 

Снятие шины с одной челюсти                                                                                                                                                                                                                                660 

Наложение иммобилизирующей повязки при переломах костей                                                                                                                                                                                                    360 

Вправление вывиха ВНЧС , наложение иммобилизирующей повязки                                                                                                                                                                                                660 

Лигатурное скрепление при вывихах зубов ( один зуб)                                                                                                                                                                                                        360 



Перевязка раны в полости рта                                                                                                                                                                                                                               360 

Перевязка раны после внеротового разреза                                                                                                                                                                                                                   480 

Остановка луночного  кровотечения без наложения швов ( тампонада или использование 
гемостатического материалов ) ( не учитывается как самостоятельный вид работ при 

проведении )                                                                           300 

Наложение одного шва                                                                                                                                                                                                                                       180 

Снятие швов                                                                                                                                                                                                                                                180 

Первичная хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области                                                                                                                                                                                            660 

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов                                                                                                                                                                                   60 

Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и зубов                                                                                                                                                                                        60 

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов                                                                                                                                                                            60 

Перевязка раны в полости рта (простая)                                                                                                                                                                                                                     180 

Одна доза Колапола в лунку                                                                                                                                                                                                                                 240 

  НЕСЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ   

Коронка/зуб временная из пластмассы (Structur) 1200 

Коронка/зуб временная из композитного материала (Luxotemp или аналог) 1680 

Перебазировка пластмассовой коронки 360 

Коронка/зуб/вкладка цельнолитая из НХС 3000 

Коронка/зуб/вкладка цельнолитая из КХС 3250 

Вкладка культевая с шаровым элементом замкового крепления из НХС 4200 

Вкладка культевая с шаровым элементом замкового крепления из КХС 4440 

Разборная вкладка культевая из НХС 3360 

Разборная вкладка культевая из КХС 3600 

Подготовка корневого канала под штифтовую конструкцию 360 

Коронка/зуб металлокерамическая на НХС 6000 

Коронка /зуб металлокерамическая на КХС 6240 

Металлическая гирлянда 360 

Керамическое плечо 840 

Индивидуальное нанесение керамической массы 1 ед 1200 

Имитация десны в металлокерамической/безметалловой конструкции 1440 

Коронка/зуб/вкладка/винир цельнокерамическая  E-MAX 15600 

Коронка/зуб/вкладка из диоксида циркония  14400 

Коронка/зуб/вкладка из диоксида циркония с нанесением керамической массы  16800 

Телескопическая коронка (внутренняя и наружная) из НХС 8400 

Телескопическая коронка (внутренняя и наружная) из КХС 9000 

Телескопическая коронка с резилентной прокладкой 14400 

СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ   

Протез пластинчатый частичный (акрил) 11400 

Протез пластинчатый частичный (нейлон) 21600 

Протез пластинчатый частичный (ацетат+акрил) 24000 

Протез полный съемный (акрил) 12000 

Протез полный съемный (акри-фри) 24000 

Протез бюгельный на опорно-удерживающих кламерах (2 кламмера) 30000 

Протез бюгельный на замковых креплениях(2 замка, 2 фрезеровки) 36000 

Протез бюгельный на замковой и балочной системой фиксации (1 балка) 42000 

Протез бюгельный на замковой и балочной системой фиксации (2 балка) 48000 

Протез съемный с металлическим базисом 39600 

Протез съемный с телескопической системой фиксации (1 элем.) 36000 

Протез съемный с телескопической системой фиксации (2 элем.) 42000 

Протез съемный с телескопической системой фиксации (3 элем.) 48000 



Протез съемный с телескопической системой фиксации (4 элем.) 54000 

Полный съемный протез с фиксацией на 1 вкладку с шаровидным элементом 18000 

Полный съемный протез с фиксацией на 2 вкладки с шаровидным элементом 21600 

Полный съемный протез с фиксацией на 3 вкладки с шаровидным элементом 25200 

Полный съемный протез с фиксацией на 4 вкладки с шаровидным элементом 28800 

Иммедиат протез (акрил) 6000 

Иммедиат протез (нейлон) 12000 

Односторонний замковый протез  18000 

Кламмер гнутый  360 

Кламмер опорно-удерживающий 1800 

Замковое крепление типа Rein 83 6000 

Замковое крепление типа SECURALOCK 8400 

Фрезеровка 1560 

Использование акрила Vertex 2400 

Гарнитур зубов трехслойный  2400 

Предварительная постановка зубов 1440 

Индивидуальная ложка 1200 

Армирование протеза 2400 

Изоляция костных выступов (торус, экзостозы) 240 

Перебазировка съемного протеза 3600 

Перебазировка съемного протеза с объемным восстановлением краев протеза  6000 

                                                   ОТТИСКИ   

Оттиск альгинатным материалом 600 

Оттиск С-силиконовым материалом 1200 

Оттиск А-силиконовым материалом 1800 

Оттиск функциональный С-силиконовым материалом с применением проб 720 

Оттиск функциональный А-силиконовым материалом с применением проб 960 

Окантовка индивидуальной ложки 360 

Ретрация десны нитью  240 

                                           СНЯТИЕ КОРОНКИ   

Снятие штампованной/ пластмассовой коронки 360 

Снятие цельнолитой/ металлокерамической коронки 840 

Снятие безметалловой коронки 1200 

Фиксация ортопедических конструкций    

Временная фиксация (temp-bond) 240 

Фиксация на стеклоиномерный цемент  600 

Фиксация на стеклоиномерный цемент с полимерным компонентом 840 

Адгезивная фиксация 1800 

Фиксация на композитный цемент (Maxcem) 1200 

Медикаментозная обработка перед фиксацией протеза 240 

Установка коффердама  720 

Иные работы    

Замена силиконовой матрицы в замковом креплении  1800 

Модель неразборная         480 

Модель разборная (мастер-модель)        960 

Регистрация прикуса силиконом материалом 480 

Восковой шаблон 600 

Определение центальной окклюзии 1200 

Определение центрального соотношения челюстей 2400 

Силиконовый ключ (до 3 ед.) 480 

Силиконовый ключ (4-8 ед.) 720 



Силиконовый ключ (более 8 ед.) 960 

Фантомное моделирование из воска 720 

Фантомное моделирование из композита 1200 

Починка съемного пластмассового протеза                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3600 

Напыление коронки (кламмера )  Нитрит титана  240 

Напыление коронки (кламмера) Цирконий  360 

Напыление литого базиса (каркаса бюгеля) Нитрит титана  1200 

Напыление литого базиса (каркаса бюгеля)  Цирконий  1440 

Определение цвета по шкале VITA 360 

Диагностические модели + слепки  1680 

Наложение временной пломбы Дентин                                                                                                                                                                                                                          240 

Коррекция протеза изготовленного в другой клинике 1200 

Коррекция протеза после истечения гарантийного срока 600 

Извлечение литой вкладки из зуба (одноканальный)                                                                                                                                                                                                           1080 

Извлечение литой вкладки из зуба (двухканальный) 1440 

 


