НАШИ ЦЕНЫ

Терапия, художественная реставрация
Наименование услуги
Консультация стоматолога-терапевта
Эндодонтия
Лечение одного корневого канала при пульпите (хемомеханическая обработка
канала, ирригация)
Лечение одного корневого канала при пульпите (хемомеханическая обработка
канала, ирригация)
Лечение одного корневого канала при периодонтите (хемомеханическая
обработка канала)
Повторная ирригация одного корневого канала
Обтурация одного корневого канала системой "Termafill" с использованием
пасты-герметика "AH-plus"
Обтурация одного корневого канала методом вертикальной конденсации
термопластифицированной гуттаперчей
Временная обтурация одного корневого канала гидроокисью кальция
("Metapex", "Metapasta")
Повторное эндолечение одного корневого канала (распломбировка,
хемомеханическая обработка)
Извлечение внутрикорневого металлического штифта с помощью ультразвука и
специальных инструментов
Извлечение культевой металлической вкладки с помощью ультразвука и
специальных инструментов
Применение стекловолоконного штифта с последующей адгезивной фиксацией
Применение анкерного штифта с последующей фиксацией на цемент
ТЕРАПИЯ
Компьютерная диагностика методом RVG
Анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Проводниковая анестезия
Косметическая стоматология
Каппа для домашнего отбеливания
Комплексное одномоментное отбеливание системой ZOOM

Цена
услуги
0 руб.
1500 руб.
1500 руб.
2000 руб.
500 руб.
1500 руб.
2000 руб.
550 руб.
2500 руб.
1500 руб.
3500 руб.
1500 руб.
850 руб.
300 руб.
70 руб.
550 руб.
550 руб.
3050 руб.
19950 руб.

Наименование услуги
Внутриканальное отбеливание одного зуба
Домашнее отбеливание
Чистка зубов ультразвуком (1 зуб)
Чистка зубов аппаратом "Air-Flow"
Покрытие фторлаком (1 зуб)
Наложение коффердама
Лечебная прокладка
Лечебная прокладка “PRO-ROOT”
Изолирующая прокладка
Лечебно-реставрационная стоматология
Пломба - одна поверхность
Пломба - две поверхности
Пломба - три поверхности
Художественная реставрация фронтального зуба “Esthet-X”
Художественная реставрация фронтального зуба "Enamel+HRI"
Временная пломба
Временная пломба светового отверждения
Временная реставрация зуба композитом
Лечение клиновидного дефекта

Цена
услуги
3000 руб.
6500 руб.
140 руб.
190 руб.
90 руб.
600 руб.
300 руб.
2500 руб.
500 руб.
4850 руб.
5450 руб.
6050 руб.
6050 руб.
7000 руб.
360 руб.
600 руб.
900 руб.
3500 руб.

Хирургия
Наименование услуги
Удаление пародонтитного зуба
Удаление простое
Удаление сложное
Удаление дистопированного зуба
Удаление ретинированного зуба
Удаление ретинированного зуба II степени сложности
Постэкстракционные мероприятия: кюретаж лунки
Постэкстракционные мероприятия: гранулемэктомия
Постэкстракционные мероприятия: Neocones
Постэкстракционные мероприятия: Alveogyl
Периостотомия
Вскрытие абсцесса с дренированием
Иссечение капюшона при перикороните
Удаление экзостозов в области одного зуба
Резекция верхушки корня
Цистотомия
Удаление доброкачественных образований ротовой полости
Удаление избытка мягких тканей альвеолярной дуги
Сглаживание бугров верхней челюсти

Цена
услуги
600 руб.
1210 руб.
3630 руб.
5500 руб.
6500 руб.
7500 руб.
360 руб.
310 руб.
150 руб.
110 руб.
3050 руб.
2450 руб.
3850 руб.
3650 руб.
6750 руб.
5500 руб.
4300 руб.
4300 руб.
3050 руб.

Цена
услуги
550 руб.
190 руб.
240 руб.
190 руб.
6050 руб.
49500 руб.
38500 руб.
7500 руб.

Наименование услуги
Коагуляция десневого края
Наложение одного рассасывающегося шва
Наложение одного нерассасывающегося шва
Перевязка после хирургического вмешательства
Гемисекция
Открытый синус-лифтинг
Закрытый синус-лифтинг
Сложное удаление зуба мудрости

Косметическая стоматология (отбеливание, проф.чистка)
Наименование услуги
Каппа для домашнего отбеливания
Комплексное одномоментное отбеливание системой ZOOM
Интрадентальное отбеливание одного зуба
Система домашнего отбеливания
Удаление зубных отложений с помощью ультразвука с одного зуба
Обработка одного зуба аппаратом "Air-Flow"
Покрытие одного зуба фторлаком
Лечение гиперчувствительности “Seal and Protect” (один зуб)
Наложение коффердама
Лечебная прокладка “Calcimol LC”
Лечебная прокладка “PRO-ROOT”
Изолирующая прокладка

Цена услуги
3050 руб
19950 руб.
3000 руб.
6500 руб.
140 руб.
190 руб.
90 руб.
120 руб.
600 руб.
360 руб.
2500 руб.
500 руб.

Ортопедия съемная
Наименование услуги
Полный съемный протез на одну челюсть
Частичный съемный протез на одну челюсть
Простой бюгельный протез на одну челюсть
Временный съемный протез на одну челюсть
Бюгельный протез сложный на одну челюсть
Бюгельный протез сложный на двух аттачменах (на одну челюсть)
Бюгельный протез на балке с фиксацией на имплантатах (на одну челюсть)
Перебазировка съемных протезов
Починка базиса протеза или приварка кламмера
Изготовление индивидуальной ложки

Цена услуги
25000 руб.
23000 руб.
48500 руб.
20000 руб.
60000 руб.
80000 руб.
180000 руб.
6000 руб.
3000 руб.
2500 руб.

Ортопедия несъемная
Наименование услуги
Первичный осмотр врача ортопеда с составлением плана лечения
Металлокерамическая коронка простая
Металлокерамическая коронка с плечом 180 градусов

Цена услуги
970 руб.
10500 руб.
12000 руб.

Наименование услуги
Металлокерамическая коронка с плечом 360 градусов
Металлокерамическая коронка на титановом сплаве
Металлокерамическая коронка на двуоксиде циркония
Металлокерамическая коронка на оксиде алюминия
Цельнокерамическая коронка
Цельнолитная коронка из титана
Культевая вкладка из титана
Снятие слепка альгинатной массой с одной челюсти
Снятие слепка силиконовой массой с одной челюсти
Изготовление диагностических моделей
Фиксация коронки на временный цемент (одна единица)
Фиксация ортопедической конструкции на постоянный цемент (одна единица)
Снятие искусственной коронки (одна единица)
Восковое моделирование одного зуба

Цена услуги
15000 руб.
17000 руб.
30000 руб.
28000 руб.
20000 руб.
7500 руб.
7500 руб.
600 руб.
1000 руб.
1000 руб.
250 руб.
600 руб.
600 руб.
3000 руб.

Имплантация
Наименование услуги
Цена услуги
Установка имплантата Astra Tech (Швеция)
62000 руб.
Установка имплантата ALPHA BIO (Израиль)
44000 руб.
Прямой абатмент* стандартныйградусов
6500 руб.
Угловой абатмент стандартный
7500 руб.
Индивидуальный абатмент из оксида циркония
21000 руб.
Индивидуальный абатмент из титана
12000 руб.
Металлокерамическая коронка на имплантате (фиксация на цемент)
25000 руб.
Металлокерамическая коронка на имплантате (винтовая фиксация)
27000 руб.
Временная пластмассовая коронка (прямой метод изготовления)
2000 руб.
Временная пластмассовая коронка (лабораторный метод изготовления)
3000 руб.
Цельнолитная коронка КХС
6500 руб.
Культевая штифтовая вкладка КХС
5500 руб.
Культевая штифтовая вкладка разборная КХС
6500 руб.
*Абатмент – это промежуточное звено между зубным имплантом и верхушкой зуба – зубной
коронкой. Он представляет собой надкостный элемент импланта, на котором фиксируется
конструкция, замещающая утраченные зубы – это может быть единичная коронка, зубной
мост или съемный протез. Абатменты могут отличаться по размеру, форме, материалу и даже
по способу установки.

Виниры и люминиры
Наименование услуги
Винир из керамики
Люминир
Фиксация винира, вкладки и накладки (одна единица)
Цельнокерамическая вкладка, накладка

Цена услуги
25000 руб.
35000 руб.
750 руб.
17000 руб.

Ортодонтия (исправление прикуса)
Наименование услуги
Консультация врача-ортодонта
Составление плана ортодонтического лечения
Повторное посещение со съёмными аппаратами
Повторное посещение с брекет-системой MEAW
Повторное посещение с брекет-системой SWA
Ретенционная пластинка
Ретенционная каппа
Съемный одночелюстный ортодонтический аппарат
Съемный двухчелюстный ортодонтический аппарат
Эластопозиционер
Фиксация эстетической брекет-системы (1 челюсть)
Фиксация металлической брекет-системы (1 челюсть)
Фиксация комбинированной брекет-системы (1 челюсть)
Частичная фиксация проволочного ретейнера
Установка проволочного ретейнера
Снятие брекетов и установка несъемных ретенционных аппаратов
Каппа, идеализирующая положение зубов
Повторная фиксация металлического брекета
Повторная фиксация эстетического брекета
Починка съемного аппарата
Несъемный аппарат для разрыва небного шва
Изготовление контрольных диагностических моделей
Перенос положения верхней и нижней челюсти с использованием лицевой
дуги

Цена услуги
2000 руб.
3000 руб.
2000 руб.
6000 руб.
3000 руб.
10000 руб.
7000 руб.
12500 руб.
185000 руб.
10000 руб.
42000 руб.
32000 руб.
38000 руб.
3000 руб.
6000 руб.
30000 руб.
15000 руб.
3000 руб.
4000 руб.
6000 руб.
16000 руб.
3000 руб.
4000 руб.

Пародонтология
Наименование услуги
Консультация врача пародонтолога с составлением плана лечения
Медикаментозная обработка одного пародонтального кармана
Повязка Septo-Pack в области одного зуба
Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба
Открытый кюретаж пародонтального кармана в области одного однокорневого
зуба
Открытый кюретаж пародонтального кармана в области одного многокорневого
зуба
Лоскутная операция в области одного зуба в боковом отделе
Обработка корней при пародонтологических вмешательствах при помощи
ультразвука (один корень)
Гингивопластика в области одного зуба простая

Цена
услуги
730 руб.
190 руб.
120 руб.
3630 руб.
4240 руб.
5500 руб.
5500 руб.
310 руб.
2420 руб.

Наименование услуги
Гингивопластика в области одного зуба сложная
Гингивэктомия в области одного зуба
Пластика боковых тяжей преддверия полости рта
Френулопластика встречными лоскутами
Вестибулопластика
Использование резорбируемой мембраны BioGide, Laminol-Bore
Использование нерезорбируемой мембраны Gore Тех, BioGide+
Избирательное пришлифовывание одного зуба
Шинирование волоконно-укрепленным композитом фронтального отдела (один
зуб)
Шинирование волоконно-укрепленным композитом бокового отдела (один зуб)
Работа на центрифуге
Использование костного материала Bio Oss
Пластика мягких тканей с использованием трансплантата

Цена
услуги
3630 руб.
3030 руб.
5500 руб.
4230 руб.
7870 руб.
9080 руб.
9080 руб.
430 руб.
1820 руб.
1430 руб.
2420 руб.
9080 руб.
18600 руб.

