Наименование услуги

Стоимость (руб)

Общие виды работ
Осмотр полости рта, консультация
Составление индивидуального плана лечения
Рентгеновский снимок
Анестезия
Дополнительная анестезия
Наложение коффердама
Справка о прохождении медицинского осмотра
Подготовка документов в налоговую инспекцию

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно при лечении
Бесплатно при лечении
200
400
150
Бесплатно

Терапевтический приём
Лечение поверхностного кариеса
(стерильный набор инструментов, анестезия по желанию,
препарирование и медобработка кариозной полости, постановка
пломбы из свотоотверждаемого нанокомпозитного материала,
шлифовка и полировка пломбы)

2300

Лечение среднего кариеса
(стерильный набор инструментов, анестезия, препарирование и
медобработка кариозной полости, наложение изолирующей
подкладки, постановка пломбы из свотоотверждаемого
нанокомпозитного материала, шлифовка и полировка пломбы)
1 поверхность
2 поверхности

2700
2900

Лечение глубокого кариеса
(стерильный набор инструментов, анестезия, препарирование и
медобработка кариозной полости, наложение лечебной и
изолирующей
подкладок,
постановка
пломбы
из
свотоотверждаемого нанокомпозитного материала, шлифовка и
полировка пломбы)
1 поверхность
2 поверхности
3 поверхности

3100
3300
3500

Лечение пульпита
(стерильный набор инструментов, анестезия, эндодонтия с
пломбировкой корневых каналов «H+» и гуттаперчей, R-снимки,
восстановление коронковой части фотокомпозитом без штифта,
шлифовка и полировка пломбы)
1 корневой канал
2 корневых канала
3 и более корневых каналов

4900
5400
5900

Лечение периодонтита ранее НЕлеченного зуба
(в стоимость входят все посещения до купирования
воспалительного процесса в кости, пломбировка корневых
каналов «H+» и гуттаперчей, R-снимки, восстановление
коронковой части зуба фотокомпозитом без штифта, шлифовка
и полировка пломбы)
1 корневой канал
2 корневых канала
3 и более корневых каналов

5200
5600
6100

Лечение кариеса депульпированного зуба
(стерильный набор инструментов, анестезия по желанию,
препарирование и медобработка кариозной полости, наложение
изолирующей
подкладки,
постановка
пломбы
из
свотоотверждаемого нанокомпозитного материала без штифта,
шлифовка и полировка пломбы)
1 поверхность
2 поверхности
3 и более поверхностей

2800
3100
3400

Установка штифта «Юниметрик»
Установка стекловолоконного штифта
Извлечение инородного тела из корневого канала

600
900
800

Комплексная профессиональная гигиена полости рта
(профессиональная чистка зубов ультразвуком и Air Flow,
полировка зубов и медикаментозная обработка дѐсен)
Профессиональная ультразвуковая чистка и полировка зубов

3200

2500

Детский приём
Герметизация фиссур неинвазивная
Герметизация фиссур инвазивная
Лечение кариеса молочного зуба
Лечение кариеса постоянного зуба
Лечение пульпита или периодонтита молочного зуба
Лечение пульпита или периодонтита постоянного зуба со
сформированными апексами
Профессиональная ультразвуковая чистка и полировка зубов у
детей до 8 лет включительно
Профессиональная ультразвуковая чистка и полировка зубов у
детей от 9 до 14 лет включительно
Профессиональная ультразвуковая чистка и полировка зубов у
детей от 15 лет
Удаление молочного зуба
Операция по пластике уздечки

1800
2100
2300
Согласно прайсу
«Терапевтический приѐм»
3900
Согласно прайсу
«Терапевтический приѐм»
1200
1800
2500
1500
2900

Хирургический приём
Удаление зуба или корней простое

1900

Удаление зуба или корней осложнѐнное
Удаление зуба мудрости
Удаление ретинированного или дистопированного зуба
мудрости
Удаление молочного зуба
Операция резекции верхушки корня
Операция по пластике уздечки
Хирургическое иссечение экзостоза в проекции 1 зуба

2900
2900
4900
1500
3700
2900
2300

Имплантация зубов
Установка 1 имплантата системы «Osstem»
Установка 1 формирователя десны
Синус-лифтинг с помощью мембраны и костного порошка
Коронка металлокерамическая на стандартном прямом
абатменте
Коронка металлокерамическая на стандартном угловом
абатменте
Коронка металлокерамическая на индивидуальном абатменте

22000
3000
29000
16000
17000
19000

Протезирование зубов
Снятие 1 штампованной коронки
Снятие 1 цельнолитой коронки
Снятие 1 металлокерамической или металлопластмассовой
коронки
Фиксация 1 коронки временная
Фиксация 1 коронки постоянная
Вкладка культевая цельнолитая
Винир из прессованной керамики E.max
Винир из керамики Noritake
Коронка цельнолитая без напыления
Коронка цельнолитая с напылением
Коронка телескопическая
Коронка металлокерамическая
Коронка из прессованной керамики E.max
Коронка из оксида циркония
Временная коронка из пластмассы
Съѐмный пластиночный акриловый протез частичный
Съѐмный пластиночный акриловый протез полный
Съѐмный нейлоновый протез частичный
Съѐмный нейлоновый протез полный
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией
Бюгельный протез с замковыми креплениями

300
400
500
300
500
2700
15500
15000
3300
3500
8500
6500
16500
16500
1100
12000
13500
16000
17500
32000
35000

