Наименование

Цена

Все услуги
Прием врача-стоматолога
Компьтерная диагностика
Профессиональная гигиена полости рта (скалер + полирующая паста)
Инфильтрационная анестезия
Профессиональная гигиена полости рта (скалер AIR FLOW фторирование)
Снятие зубного налета,зубного камня с одного зуба
Наложение девитализирующей пасты под повязку
Временная пломба
Извлечение фиксированногоинородного тела из одного канала
Наложение латексной завесы
Оптрагейт
Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами ( 0,4 - 0,6) конусности
Пломбирование одного корневого канала горячей гуттаперчей ( Термафил , Гуттакор )
Полировка пломбы (при повторном посещении)
Профессиональная гигиена AIR FLOW
Профессиональная гигиена полости рта (скалер AIR FLOW фторирование) ПОВТОРНО В ТЕЧЕНИИ 6
месяцев
Работа с применением микроскопа
Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой (с применением никель-титановых
инструментов)
Реставрация центральных групп зубов 1 ед
Удаление внутриканального штифта / вкладки ( с помощью ультразвука)

300,00
300,00
2000,00
500,00
4000,00
200,00
1500,00
500,00
1850,00
500,00
150,00
1500,00
2000,00
500,00
2500,00
0,00
2500,00
700,00
4000,00
1500,00

Кариес
Начальный кариес
Средний кариес. Восстановление зуба пломбой I,V, VI класс по Блэку с использованием материалов
из фотополимеров

2200,00
2450,00

Средний кариес. Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров

3000,00

Средний кариес. Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров

2900,00

Глубокий кариес. Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов
из фотополимеров

3200,00

Глубокий кариес. Восстановление зуба плоибой IV класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимера

3600,00

Глубокий кариес. Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров

3400,00

Атипичный кариес. Постановка пломбы после эндодонтического лечения с разрушением коронки
зуба менее 50%

3500,00

Атипичный кариес. Постановка пломбы после эндодонтического лечения с разрушением коронки
зуба более 50%
Дефект пломбы

4500,00
2000,00

Пульпит
Хронический пульпит одноканальный (пломбирование латеральной компакцией)
Хронический пульпит одноканальный ( плоибирование системой Guttacor,Termafil )

5000,00
5700,00

Восстановление коронковой части одноканального зуба пломбой
Хронический пульпит двухканальный ( пломбирование латеральной компакцией )
Хронический пульпит двухканальный ( пломбирование системой Guttacor, Termafil )
Восстановление коронковой части двухканального зуба пломбой

1800,00
5500,00
6500,00
2000,00

Хронический пульпит трехканального зуба ( пломбирование латеральной компакцией )

8000,00

Хронический пульпит трехканального зуба ( пломбирование системой Guttacor,Termafil )

8500,00

Восстановление коронковой части трехканального зуба пломбой

3000,00

Периодонтит
Введение лекарственного препарата в один канал под повязку (при третьем посещение)

450,00

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала

1000,00

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

800,00

Повторная инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
Распломбирование корневых каналов (фосфат-цемент.тепмофил.резорцин-формалинов.). За один
канал
Распломбирование корневых каналов(паста.гуттаперча). За один канал

600,00
1500,00

Хронический периодонтит одноканального зуба ( пломбирование латеральной компакцией)

6000,00

Хроничекий периодонтит одноканального зуба ( пломбирование системой Guttacor, Termafil )

7000,00

Восстановление коронковой части одноканального зуба пломбой

1800,00

1000,00

Хронический периодонтит двухканального зуба ( пломбирование латеральной компакцией )

7500,00

Хронический периодонтит двухканального зуба ( пломбирование системой Guttacor, Termafil )

8400,00

Восстановление коронковой части двухканального зуба пломбой

2000,00

Хронический периодонтит трехканального зуба ( пломбирование латеральной компакцией )

10550,00

Хронический периодонтит трехканального зуба ( пломбирование Guttacor, Termafil )
Восстановление коронковой части трехканального зуба пломбой

11650,00
3000,00

Имплантология
Диагностическая модель
Изготовление хирургического шаблона
Использование боров Densab для костной пластики
Костная пластика с применением костнопластического материалла в объеме 1-2 зуба
Костная пластика с применением костнопластического материалла в объеме 3-4 зубов
Опереция синус лифтинг
Открытие имплантанта и установка формирователя десны
Открытие имплантанта и установка формирователя десны с пластикой слизистой
Открытие имплантанта и установка формирователя десны под систему Straumann
Пластика десны в области одного имплантанта
Установка имплантанта системы Alpha Bio

3000,00
8000,00
10000,00
15000,00
25000,00
25000,00
2500,00
3000,00
4000,00
10000,00
27000,00

Установка имплантанта системы Straumann
Установка имплантанта системы Straumann - Active

48000,00
53000,00

Ортодонтия
Диагностика: цифровой оттиск + фотопротокол
Кейс "Комплит" (от 25 капп и более)
Кейс "Лайт" (11-24 каппы)
Кейс "Экспресс" (1-10 капп)
Контрольный осмотр (консультация)
Сепарация
Фиксация оттачментов

3000,00
217800,00
132000,00
63800,00
1000,00
1000,00
2500,00

Ортопедия
Безметалловая керамика
Вкладка керамическая e.max (inlay)
Безметалловая коронка из прессованной керемики
Безметалловая коронка на оксид-циркониевым каркасе с облицовкой
Винир керамический e.max
Винир керамический на рефракторе
Вкладка керамическая e.max ( overlay )
Комбинированная штифтово культевая вкладка e.max
Цирконевая коронка
Протезирование с использованием пластмассы
Боксерская каппа (боксил)
Замена, установка в протезе 1-го дополнительного зуба из пластмассы
Изготовление съёмного пластичного протеза
Иммедиат-протез
Индивидуальная ложка
Капа для отбеливания
Капа спортивная взрослая
Капа спортивная детская
Кламмер
Коронка провизорная (временная) , фрезированная РММА
Коронка провизорная (временная) / винир/накладка
Косметический протез( 1-2 зуба)
Мягкая прокладка для съемного протеза
Перебазироака съёмного протеза
Устраниение одного перелома базиса протеза
Прочие работы
Диагностическая моделировка одного зуба воском
Защитная эластичная каппа
Изготовление диагностической модели
Использование лицевой дуги
Каппа для отбеливания
Коррекция съемного протеза
Первичная консультация
Пластина для изготовление каппы
Снятие коронки

13000,00
17000,00
18500,00
16000,00
19000,00
14000,00
7500,00
17000,00
11000,00
2500,00
23500,00
14500,00
1500,00
2500,00
6000,00
3000,00
1500,00
3000,00
900,00
9000,00
2500,00
3300,00
2000,00
400,00
3400,00
500,00
600,00
2500,00
500,00
550,00
250,00
700,00

Снятие оттиска полиэфирной массой
Снятие оттиска силиконовой массой
Снятие цифрового оттиска
Установка матрицы в бюгельном, съемном протезе
Чистка и фиксация коронки
Работы выполнелненные с использованием кобальтохромового сплава
Бюгельный протез с замковым соединениями ( без стоимости замков)
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией
Бюгельный протез с фиксацией на телескопических коронках
Вкладка штифтовая культевая разборная
Вкладка щтифтовая культевая неразборная
Замковые крепления
Кламмер литой
Коронка зуб металллокерамическая
Коронка зуб цельнолитой
Напыление никелид-титаном одной единицы
Односторонний комбинированный протез на замковом креплении
Телескопическое крепление
Работы, выполненные на детальных имплантатах

700,00
700,00
1000,00
1000,00
700,00
40000,00
33500,00
50000,00
3000,00
2000,00
1800,00
1500,00
11000,00
6000,00
600,00
25500,00
6000,00

Безметалловая коронка оксид-циркониевый каркас на имплантате (винтовая фиксация) + основание

23000,00

Временный абатмен
Индивидуально изготовленный титановый абатмен
Индивидуально изготовленный цирконевый абатмен
Коронка металлокерамическая на имплантате
Коронка металлокерамическая на имплантате винтовая фиксация
Коронка провизорная (временная) на титановом основании, фрезерованная PMMA

6000,00
8500,00
11000,00
15000,00
20000,00
3500,00

Отбеливание
Профессиональное отбеливание системой PHILIPS ZOOM 4 ламповое
Химическое отбеливание ZOOM QuickPro

25000,00
7900,00

Пародонтология
Глубокое фторирование эмали зуба
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 2х зубов
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в
области одной челюсти
Ультрозвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений

80,00
300,00
1200,00
300,00
100,00

Хирургия
Вскрытие периостита
Иссечение грануляций
Лечение альвеолита
Наложение швов (1 упаковка)
Опереция удаления экзостозов
Перевязка, снятие швов
Перикоронарит
Удаление дистопированного зуба

2000,00
1000,00
2000,00
1000,00
3000,00
500,00
2500,00
7500,00

Удаление зуба простое
Удаление зуба сложное (фрагментарное)
Удаление полуретинированного зуба
Удаление ретинированного зуба

3000,00
4000,00
5000,00
6500,00

