Прайс-лист - Терапевтическая стоматология
Наименование услуги

Цена, руб.

Анестезия (проводниковая, инфильтрационная)
Рентген диагностика
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
(Ультразвук + полировка пастой)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
(Ультразвук + AirFlow+скалинг+полировка пастой)
Применение системы коффердам
Применение системы оптрагейт
Лечение поверхностного кариеса
Лечение среднего кариеса
Лечение глубокого кариеса
Восстановление культи зуба под протезирование
Пломбирование дополнительной полости
Реставрация фронтальных зубов
Установка стекловолоконного штифта
Извлечение металлического или стекловолоконного
штифта
Наложение девитализирующей пасты
Механическая и медикаментозная обработка корневого
канала (прохождение,расширение,промывание)

400
400
от 2000

Временное пломбирование корневого канала (крезодент,
пульпосептин, дексаметазон)
Временное пломбирование корневого канала (Metapasta,
Metaapex)
Распломбирование корневого канала
Пломбирование корневого канала гуттаперчевыми
штифтами
Наложение временной пломбы
Шинирование зуба стекловолоконной лентой

300

от 3500
500
500
2000
2500
3000
1200
1000
3500
1200
800
600
600

1000
1200
от 1500
200
1000

Прайс-лист - Ортопедическая стоматология
Наименование услуги

Цена, руб.

Металлокерамическая коронка (IVOCLAR - Германия)

7500

Коронка из диоксида циркония
Керамическая коронка
Керамический винир
Композитная временная коронка
Пластмассовая временная коронка
Керамическая накладка

15000
15000
от 15000
1500
2800
13000

Металлическая культевая вкладка
Культевая вкладка из диоксида циркония
Микропротез из акрила (жесткий), при отсутствии от 1-3
зубов
Микропротез из ацетала (гибкий), при отсутствии от 1-3
зубов
Акриловый съёмный протез (из жесткой пластмассы)

3000
1200
6000
13000
18000

Ацеталовый съёмный протез (из гибкой пластмассы)
35000
Бюгельный протез с фиксацией на атачментах
57000
Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом 6000
Изготовление армированной дуги
Приварка одного кламмера на съемный протез
Приварка одного зуба на съемный протез
Починка перелома съемного протеза
Снятие 1 единицы металлокерамической или цельнолитой
коронки
Повторная фиксация на постоянный цемент
цельнокерамической или циркониевой коронки
Повторная фиксация на постоянный цемент
металлокерамической или цельнолитой коронки на зуб

4000
2500
2500
2500
700

Повторная фиксация на постоянный цемент
металлокерамической или цельнолитой коронки на
имплант
Фиксация коронки на временный цемент
Титановый абатмент
Циркониевый абатмент
Металлокерамическая коронка на импланте
Циркониевая коронка на импланте
Балочный протез на имплантах
Съемный протез на миниимплантах
Телескопический протез

1500

1500
700

300
от 8000
10000
от 10000
от 15000
от 150000
от 50000
от 130000

Прайс-лист - Хирургическая стоматология
Наименование услуги

Цена, руб.

Удаление зуба простое
Удаление зуба сложное
Удаление ретинированного зуба
Лечение перикоронарита(промывание,иссечение
капюшона)
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
Закрытий кюретаж при лечении альвеолита(восполение
лунки)
Гингивэктомия
Пластика десны в области одного зуба
Резекция верхушки корня

от 1700
от 2300
от 6000
1200
1200
1200
от 600
от 600
от 5000

Пересадка соединительнотканного трансплантата
Расщепление альвеолярного гребня в области одного
импланта
Направленная костная регенерация в области одного
импланта
Использование костно-замещающих материалов, 1 грамм

от 10000
от 20000

Направленная костная регенерация с использованием
аутотрансплантата
Открытый синус лифтинг(с учётом резорбируемой
мембраны)
Закрытый синус лифтинг(без учёта костно-замещающего
материала)
Наложение швов на слизистую оболочку полости рта

от 50000

Установка импланта Osstem (Южная Корея) 1 ед.
Установка импланта Neodent (Швейцария) 1 ед.
Установка формирователя десны

20000
30000
от 4000

от 35000
от 12000

от 60000
20000
1200

