
СТОМАТОЛОГИЯ Цена, руб.

Осмотр полости рта, консультация 200

Программа «Анти-СПИД» большой 200

Программа «Анти-СПИД» малый 100

Анестезия аппликационная 50

Анестезия инфильтрационная 250

Анестезия проводниковая 300

Дополнительная анестезия 100

Рентгеновский снимок 200

Справка о прохождении медицинского осмотра врача-стоматолога 150

Терапевтический прием
Наложение коффердама 300

Снятие пломбы 100

Трепанация 100

Использование ретракционной нити 100

Лечебная светоотверждаемая повязка «Ionosit» 400

Лечебная повязка «Дайкал» 350

Полировка с использованием системы «Энхенс» 350

Обработка зуба десенситайзером 200

Временная повязка (Septo-pack, Темпо) 200

Временная повязка (Светового отверждения) 400

1 цикл отбеливания «зоны улыбки» ( 20 зубов) системой «BEYOND» 4500

2 цикла отбеливания «зоны улыбки» ( 20 зубов) системой «BEYOND» 9000

3 цикла отбеливания «зоны улыбки» ( 20 зубов) системой «BEYOND» 12000

отбеливание 1 зуба  сиситемой «BEYOND» 650

Распломбировка 1 канала 800

Распломбировка 2 каналов 1000

Распломбировка 3 каналов 1200

Временное  пломбирование 1 канала пастой «каласепт» 400

Временное пломбирование 2 канала пастой «каласепт» 600

Временное пломбирование 3 канала пастой «каласепт» 800

Временное Пломбирование канала пастой «RC-prep» 1 канал 200

Временное Пломбирование канала пастой «RC-prep» 2 канала 400

Временное Пломбирование канала пастой «RC-prep» 3 канала 600

Лечение поверхностного, среднего кариеса «Vitremer» (3M ESPE, США) 1300

Лечение поверхностного, среднего кариеса «EsCom 100» (Spident, Корея) 1500
Лечение поверхностного, среднего кариеса «Ceram.x SphereTec One»                        

(Dentsply Sirona, США)
1800

Лечение поверхностного, среднего кариеса «Esthet X HD» (Dentsply Sirona, США) 2000

Лечение глубокого кариеса
Лечение глубокого кариеса  «EsCom 100» (Spident, Корея) 1 поверхность 1600

Лечение глубокого кариеса  «EsCom 100» (Spident, Корея) 2 поверхности 1800

Лечение глубокого кариеса  «EsCom 100» (Spident, Корея) 3 поверхности 2000

Лечение глубокого кариеса  «EsCom 100» (Spident, Корея) 4 поверхности 2300

Лечение глубокого кариеса «Ceram.x SphereTec One» (Dentsply Sirona, США)            

1 поверхность
2000

Лечение глубокого кариеса«Ceram.x SphereTec One» (Dentsply Sirona, США)             

2 поверхности
2200

Лечение глубокого кариеса «Ceram.x SphereTec One» (Dentsply Sirona, США)             

3 поверхности
2400

Лечение поверхностного, среднего кариеса
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Лечение глубокого кариеса «Ceram.x SphereTec One» (Dentsply Sirona, США)            

4 поверхности
2600

Лечение глубокого кариеса «Esthet X HD» (Dentsply Sirona, США) 1 поверхность 2100

Лечение глубокого кариеса «Esthet X HD» (Dentsply Sirona, США) 2 поверхности 2300

Лечение глубокого кариеса «Esthet X HD» (Dentsply Sirona, США) 3 поверхности 2500

Лечение глубокого кариеса «Esthet X HD» (Dentsply Sirona, США) 4 поверхности 2700

Лечение глубокого кариеса «Ceram X DUO» (DENTSPLY SIRONA, Великобритания) 

1 поверхность
2500

Лечение глубокого кариеса «Ceram X DUO» (DENTSPLY SIRONA, Великобритания) 

2 поверхности
2700

Лечение глубокого кариеса «Ceram X DUO» (DENTSPLY SIRONA, Великобритания) 

3 поверхности
2900

Лечение глубокого кариеса «Ceram X DUO» (DENTSPLY SIRONA, Великобритания) 

4 поверхности
3100

Лечение пульпита зуба с одним каналом 2800

Лечение пульпита зуба с двумя каналами 3200

Лечение пульпита зуба с тремя каналами 3600

Лечение пульпита зуба с четырьмя и более каналами 4000

Лечение периодонтита ранее не леченного зуба с одним каналом 1 посещение
2000

Лечение периодонтита ранее не леченного зуба с одним каналом 2 посещение
2300

Лечение периодонтита ранее не леченного зуба с двумя каналами 1 посещение
2200

Лечение периодонтита ранее не леченного зуба с двумя каналами 2 посещение
2500

Лечение периодонтита ранее не леченного зуба с тремя каналами 1 посещение
2500

Лечение периодонтита ранее не леченного зуба с тремя каналами 2 посещение
2800

Лечение периодонтита ранее не леченного зуба с четырьмя и более каналами 1 

посещение
2700

Лечение периодонтита ранее не леченного зуба с четырьмя и более каналами 2 

посещение
3000

Лечение периодонтита ранее леченного зуба с одним каналом 1 посещение 2300

Лечение периодонтита ранее леченного зуба с одним каналом 2 посещение 2500

Лечение периодонтита ранее леченного зуба с двумя каналами 1 посещение 2500

Лечение периодонтита ранее леченного зуба с двумя каналами 2 посещение 2700

Лечение периодонтита ранее леченного зуба с тремя каналами 1 посещение 2700

Лечение периодонтита ранее леченного зуба с тремя каналами 2 посещение 3000

Лечение периодонтита ранее леченного зуба оказание «экстренной помощи»
1100

Пломбирование 1 поверхности зуба, с предварительной фиксацией в канале 

титанового штифта
2300

Пломбирование 1 поверхности зуба, с предварительной фиксацией в канале 

стекловолоконного штифта
2900

Пломбирование 2 поверхностей зуба, с предварительной фиксацией в канале 

титанового штифта
2500

Лечение пульпита зуба

Лечение периодонтита ранее не леченного зуба

Лечение периодонтита ранее леченного зуба

Восстановление зуба после эндодонтического лечения
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Пломбирование 2 поверхностей зуба, с предварительной фиксацией в канале 

стекловолоконного штифта
3100

Пломбирование 3 поверхностей зуба, с предварительной фиксацией в канале 

титанового штифта
2700

Пломбирование 3 поверхностей зуба, с предварительной фиксацией в канале 

стекловолоконного штифта
3300

Пломбирование 1 поверхности зуба после эндодонтического лечения 1500

Пломбирование 2 поверхностей зуба после эндодонтического лечения 1700

Пломбирование 3 поверхностей зуба после эндодонтического лечения 1900

Установка стекловолоконного штифта 1400

Установка титанового штифта 800

Извлечение инородного тела из корневого канала 1000
Постановка материала для исправления дефекта и ремонта корневых каналов 

при перфорации«Pro Root MTA»
1000

Формирование культи зуба материалом «Айрекс-С» 1300
Формирование культи зуба под протезирование светоотверждаемым 

композитным материалом
2000

Определение пародонтальных и гигиенических индексов 350

Удаление зубного камня с помощью ультразвуковой аппаратуры с одного зуба 100

Обработка 1 зуба системой «Айр-фло» 100

Полировка поверхности 1 зуба после снятия зубных отложений пастой 100
Закрытый кюретаж пародонтальных карманов (в области 2-3 зубов)                         

(без стоимости анестезии)
550

Вскрытие пародонтального абсцесса 700

Временное шинирование 6-8 зубов с использованием лески или шелка 4000

Временное шинирование 6-8 зубов с использованием композитного материала 6000

Шинирование светоотверждаемым волокном при пародонтите 1 зуб 1500

Инсталляция раствором хлоргексидина 50

Инсталляция раствором фурацилина 50

Аппликация раствором 5% аминокапроновой кислоты 100

Аппликация метрогил-дента 150

Наложение повязки с использованием трихопола 100

Наложение повязки с солкосерилом (мазь) 100

Наложение повязки с троксевазином 150

Наложение повязки с линкомициновой мазью 50

Наложение повязки «Воко-пак», «Септо-пак» 250

Лечебная инъекция  «Траумель» 700

Применение лекарственных полосок  «Диплен» для аппликаций 700

Отбеливание системой  «Opalescence Boost» («зона улыбки») 7500

Снятие одной штампованной коронки 150

Снятие одной металлокерамической коронки 350

Снятие одной металлопластмассовой коронки 350

Снятие одной цельнолитой коронки 500

Диагностическая модель + Wax-up 500

Снятие альгинатного оттиска с одной челюсти 250

Снятие винилполисилаксанового оттиска «3М» с одной челюсти 1100

Медикаментозная обработка десневых карманов                                                                         
(в районе трех зубов)

Ортопедическая стоматология

 Прием больных с заболеванием пародонта и слизистой оболочки
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Коронка пластмассовая временная 650

Пластмассовая временная коронка «ProTemp» 450

Пластмассовая временная коронка «Снэп» 200

Коронка металлокерамическая 6100

Коронка телескопическая (бюгельное протезирование) 6200

Коронка керамическая безметалловая (EMAX) 14000

Фиксация одной коронки на «Фуджи-I» 300

Вкладка культевая цельнолитая металлическая 2500

Вкладка культевая разборная на многокорневой зуб 3500

Вкладка керамическая 5500

Винир керамический (от 2 единиц) 14500

Фиксация одной коронки на цемент двойного отверждения («Core it») 500

Коронка цельнолитая 4000

Иммедиат-протез («косметическая временная пластинка») 4000

Полный съемный протез (импортные гарнитуры и базисная пластмасса) 11000

Частично-съемный протез 10000

Полный съемный протез усиленный литым базисом из металла 17200

Ремонт съемного протеза 1500

Бюгельный протез с кламмерной фиксацией 30000
Бюгельный протез с замковой фиксацией (замковые крепления фирмы 

«Bredent» Германия)
35000

Ремонт съемного протеза с усилением каркаса 2500

Несъемное протезирование

Съемное протезирование
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