
         Прайс на услуги: 

 

 Анестезия :  

Аппликационная анестезия  

бесплатно  

Инфильтрационная анестезия  

300                   Проводниковая анестезия  

300                                 Осмотр полости рта, консультация. 

бесплатно                          Осмотр и Выдача справки 

500                Наложение коффердама  

500  

  

                          Терапевтическая стоматология: 

                              Лечение кариеса и некариозных 

поражений  

Наложение лечебной прокладки  

200  

Восстановление культи зуба  

                    1800 

Лечение кариеса (до 35% разрушенность зуба)  

2200  

Лечение кариеса (более 35% разрушенность зуба)  

2500  

Эстетическая реставрация зуба   

3000  

Реставраци зуба ,СИЦ ( цемент ) 

      1200  

Установка  стекловолоконного штифта  

1000  



Установка анкерного штифта  

1000  

Постановка временной пломбы  

100  

Временная пломба СИЦ  

400  

Снятие старой пломбы  

100  

Ретракция десны  

100  

Установка секторной матричной системы  

150  

Полировка пломбы   
100  

 Лечение пульпита и периодонтита
 

Наложение девитализирующей пасты  

400  

Механическая обработка корневого канала,ручным 

способом                                                  600  

Механическая обработка корневого 

канала,машинным способом                                                  800  

Медикаментозная обработка  корневого канала  

100  

Активация ультразвуком раствора NaOCL , в корнвом 

канале                                                                 200  

Распломбировка корневого канала 

,запломбированного пастой                                                   400  

Распломбировка  корневого 

канала,запломбированного резорцином, цементом  

       800  

Извлечение инородного тела  из корневого 

канала(штифт,отломок инструмента)                    1000  

Временное пломбирование корневого канала 

антисептическим материалом                      200  



Пломбирование корневого канала  

500 

  

        Хирургическая стоматология: 

Удаление подвижного зуба (анестезия,рентген 

входит в стоимость)                                               1100  

Удаление зуба простое (анестезия,рентген входит в 

стоимость)                                                          1800  

Удаление стенки зуба (с аппликационной анестезией 

)                                                                            400 

Удаление зуба мудрости (ретинированного) 

3000  

Удаление зуба сложное  

2500  

Удаление временного зуба при смене зубов (с 

аппликационной анестезией)                     500  

Лечение альвеолита ( удаляли в другой клинике ) 

600  

Наложение шва  

300  

Снятие швов ( если наложены в нашей клинике )  

бесплатно 

Снятие швов,наложенных в другой клинике 

       500  

Гемисекция зуба

     2500  

Коррекция альвеолярного отростка с удалением 

экзостоза (1ед)        550  

Операция резекции верхушки корня зуба

     8000  

Применение остеоиндуктивных препаратов в лунку

                   1400  

Иссечение гипертрофированных мягких тканей

      500  



Лечение перикоронорита  

    1200  

Вскрытие абсцесса в полости рта, дренирование

    1600  

Закрытие перфорации гайморовой пазухи

    2000  

Иссечение ретенционной кисты, цистэктомия

                  2000  

  

                              Имплантация 

Консультация имплантолога

     500  

Постановка имплантата «Dentium»  (хирургическийэтап) 

15900  

Установка формирователя десны

    2000  

Установка абатмента

    5000  

Стоимость расходных материалов

  10000  

Аугментация костной ткани

  18500  

 

  

Ортопедическая стоматология: 

Снятие оттиска,альгинатом 

                                  600  

Снятие оттиска С-силиконом 

                  1000 

Снятие оттиска А-силиконом ( полиэфиром ) 

    1400  

Культевая штифто-вкладка ( КХС )   

2500 



Культевая штифто-вкладки ( диоксид циркония )  

6000 

Извлечение вкладки

     1800  

Цельнокерамическая вкладка ( E-max )

     9000 

Цельнолитая коронка

     4000 

Цельнолитая коронка с напылением

     4000  

Пластмассовая коронка

     2500  

Пластмассовая коронка ( фрезеровка, Cad-Cam )

     4500 

Металлокерамическая коронка  

                   7000 

Металлокерамическая коронка под замок при 

бюгельном протезировании                                   8000  

Металлокерамическая коронка на имплантат 

   11900 

Цельнокерамическая коронка ( E-max )

   14900 

Керамическая коронка на каркасе из диоксида 

циркония                  14900  

Керамическая коронка на каркасе из диоксида 

циркония на имплантат    17900 

Цельнокерамический винир 

   14900 

Съемный протез ( акрил )  

16000  

Частичный съемный протез ( нейлон,термопласт )

                                29000  

Микропротез ( акрил )  

6000  



Микропротез ( нейлон,термопласт ), до 3х зубов

      9000 

Бюгель протез ( ацетал,нейлон )

    40000 

Бюгельный протез, на литых кламмерах

    35000  

Бюгельный протез,на аттачменах ( 2 замка ) 

                  40000  

Фрезеровка доп.интерлока 

      1500 

Армирование съемного протеза

      1500  

Диагностическая модель + WAX UP (за 1 ед.)

        500 

Восковая моделировка   WAX UP + MOCK UP  (за  1ед.)

      1000 

Временная коронка прямого изготовления

      1000  

Временная коронка лабораторного изготовления

      2000  

Индивидуальная ложка

      1200  

Перебазировка, починка протеза, приварка зуба 

2000  

Замковое крепление ( аттачмен )

                    7000 

Фиксация ортопедической единицы на постоянный 

цемент        400  

Снятие штампованной, пластмассовой коронки 

       300  

Снятие металлокерамической,цельнолитой  коронки 

700  

Фиксация ортопедической единицы на временный 

цемент        200 



Реставрация скола керамичекой коронки

     2500  

  

Профилактика:  

Снятие зубных отложений + полировка 1 зуб

        120  

Применение  AIR-FLOW 1 зуб  

        100  

Комплексная профессиональная гигиена всей 

полости рта с применением AIR-FLOW        2500  

Применение десенситайзера 1 зуб

        150 

Установка Скайса  (без стоимости украшения)

                      2000 

Отбеливание  световое  «Amazing White» 

    12900  

Отбеливание  световое  «Zoom 4»

    18900 

Отбеливание  химическое «Opalescence Boost»

      8000 

Курс пародонтологических уколов (10 посещений)

                    3500 

Внутриканальное отбеливание («Opalescence Endo», за 1ед.)

                                   2000 

 

Ортодонтия: 

Консультация врача ортодонта

                     500  

Комплексное обследование больного перед 

ортодонтическим лечением      1600  

Анализ ТРГ  

1000  

Установка безлигатурных брекетов (одна челюсть ) 

23000 



Сошлифовывание бугров временных зубов(1 зуб)

      120  

Отливка модели из супергипса с оформлением цоколя 

(1шт)                      500  

Изготовление шаблона для сопоставления гипсовых 

моделей,определения прикуса                      170  

Сепарация зубов (один промежуток)

      150  

Контрольный осмотр в процессе лечения

      200  


