ПЛАТНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

СЕРВИСНЫЙ НАБОР
- одноразовые перчатки
- салфетка
- слюноотсос
- бахилы

100-00

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИЕМА
Осмотр-консультация специалиста

300-00

Комплексная консультация стоматолога с методическими рекомендациями

500-00

Инъекция

100-00

Анестезия с применением безигольного инъектора

200-00

Анестезия места вкола иглы (спрей)

100-00

Анестезия с применением карпульной технологии:
- инфильтрационная
- мандибулярная
- интралигаментарная

200-00
300-00
100-00

Использование ретракционной нити

100-00

Применение защитного поля (каффердам)

500-00

Изолирующая салфетка Dry Tips (1 шт)

100–00

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА
Лечение кариеса (формирование полости)
Пломба из композита светового отверждения
- на жевательной поверхности
- в пришеечной области
- на режущий край зуба
- контакт
Пломба на зуб, с разрушением коронковой части
- 1/3
- 1/2
- 2/3

500-00
2500-00
1500-00
3500-00
3500-00
1500-00
2500-00
3500-00

Удаление старой пломбы:
- цементная
- пластмассовая
- металлическая

100-00
100-00
200-00

Стоимость изолирующей прокладки

200-00

Стоимость лечебной прокладки

200-00

Временная повязка

100-00

Временная пломба из цемента

300-00

Временная пломба из материала Vetremer

600-00

ПЛАТНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА, ПЕРИОДОНТИТА
(ЭНДОДОНТИЯ)
Лечение пульпита, периодонтита с подготовкой корневого канала
– с использованием Sonic Air
– с использованием ультразвука VDW.ULTRA
Ампутация коронковой пульпы молочного зуба
Пломбирование корневого канала пастой с гуттаперчивым штифтом:
– однокорневого зуба
– двухкорневого зуба
– трёхкорневого зуба
– четырёхкорневого зуба
– обтуратором «термофил»
Пломбирование корневого канала Neo Triozinc Pasta:
– однокорневого зуба

1000–00
1500–00
1500–00
500–00
1500–00
4500–00
7500–00
10500–00
1000–00
500–00

Распломбирование корневого канала:
– легкопроходимый
– труднопроходимый

1000–00
2000–00

Установка анкерного штифта

1000–00

Установка стекловолоконного штифта «C-Post»

1500–00

Установка парапульпарного штифта
Временная пломба корневого канала лечебной пастой Vitаpex, содержащей
Са (один канал)

500–00
1500–00

Трепанация коронки (создание доступа к каналу)
– металлической
– металлокерамической коронки

400–00
500–00

Избирательная пришлифовка одного зуба

200–00

Полировка пломбы, изготовленной в другом лечебном учреждении

300–00

Удаление инородного тела из корневого канала

1500–00

Закрытие перфорационного отверстия материалом PRO — ROOT

1000–00

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
Стоимость одной единицы (1 ед.) 2000–00
Восстановление режущего края зуба

1 ед.

Восстановление жевательного зуба

4 ед.

Восстановление центрального зуба

3 ед.

Восстановление премоляра

3 ед.

Реконструкция зубного ряда
– в пределах 4 зубов
– в пределах 6 зубов

+2 ед.
+3 ед.

Трансформация зуба

3 ед.

Винир

3ед.

Восстановление зуба после снятия коронки
Установка анкерного штифта из титана для восстановления коронки зуба

4 ед.
1000–00

ПЛАТНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
Осмотр с обучением гигиене полости рта (подбор зубной щетки и зубной
пасты)

500–00

Комплекс услуг по гигиене полости рта (осмотр, снятие зубных отложений
ультразвуковым методом, чистка межзубных промежутков, шлифование
и полирование зубов, наложением лечебной повязки)

3500–00

Аппликация пораженной десны лекарственными средствами на одной челюсти

300–00

Лечебно-профилактические мероприятия с применением нового ультразвукового аппарата VECTOR в области одного зуба.
– низкий уровень болезненности
– эффективное уменьшение глубины пародонтальных карманов и достижение прикрепления десны (очищение и полирование корней)
– лечение периимплантита
– микроинвазивное препарирование

300–00

Удаление твердых и мягких зубных отложений по методу AIR-FLOW с одной
челюсти

2000–00

Иссечение гипертрофированной десны в области 1 зуба

200–00

Герметизация фиссур одного зуба, профилактика кариеса:
– фотокомпозитным материалом
– реминерализующим лаком (1 зуб)
– эмаль герметизирующим ликвидом (1 зуб)

400–00
100–00
300–00

Отбеливание зубов материалом «OPALESCENCE»
– клиническое отбеливание
– домашнее отбеливание

10000–00
5000–00

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЕРАМИЧЕСКОЙ МАССЫ CERCON CERAM KISS
Консультация врача-ортопеда

500–00

Циркониевый каркас припасованный и обработанный

3500–00

Циркониевый каркас припасованный и обработанный с использованием окрашенных баз

4000–00

Прессование керамики анатомической формы на каркас из циркона

12000–00

Прессование керамики на каркас из циркона с моделированием анатомических особенностей

16000–00

Циркониевый каркас с облицовкой Cercon Ceram Kiss

20000–00

Циркониевый каркас с облицовкой Cercon Ceram Kiss на имплантате с винтовой фиксацией

35000–00

Анатомическая коронка из диоксида циркония (Prettau Zirkon)

15000–00

Культевая вкладка из оксида циркония

7000–00

Культевая штифтовая вкладка из пресскерамики

7000–00

Изготовление индивидуального абатмента

7000–00

Первичный телескоп из оксида циркония

7000–00

ПЛАТНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПРЕСС СИСТЕМ
Вкладка из прессованной керамики

15000–00

Винир из прессованной керамики

10000–00

Винир из прессованной керамики с добавлением анатомических особенностей из
керамической массы Duceragold

15000–00

Виниры на рефракторе

30000–00

Цельнокерамические работы с использованием керамической массы Duceram — LFC
Винир
Вкладка

8000–00
7000–00

РАБОТЫ ИЗ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЕРАМИЧЕСКИХ
МАСС DUCERAM PLUS И VITA VM 13
Коронка (зуб) металлокерамическая без «плеча»

10000–00

Коронка металлокерамическая с керамическим краем «плечом»

12000–00

Фасетка металлокерамическая

10000–00

Прессование керамики на металлический каркас

12000–00

Определение цвета по шкале VITA и 3D — MASTER при помощи электронного прибора
Vita Easyshade

500–00

Коронка (зуб) цельнолитая

4000–00

Коронка пластмассовая временная

2000–00

Вкладка культевая металлическая

4000–00

Вкладка культевая металлическая разборная

5000–00

Матрица фирмы «Bredent» (Германия)

1000–00

Восстановление металлокерамической коронки

2000–00

Восстановление металлокомпозитной коронки

1000–00

Коронка (зуб) металлокерамическая без «плеча»

10000–00

Оттиск для металлокерамических и металлокомпозиционных работ:
– альгинатный
– силиконовый

500–00
1000–00

Изготовление разборной модели

1000–00

Коронка пластмассовая

3000–00

Снятие коронки
Снятие металлокерамической коронки

200–00
1000–00

Съемный бюгельный протез (дуговой). Отливка на огнеупорной модели
– нижняя челюсть
– верхняя челюсть

40000–00
45000–00

Съемный бюгельный двусторонний протез с 2 аттачменами Bredent

80000–00

Съемный бюгельный двусторонний протез с 1 аттачменом Bredent

70000–00

Съемный бюгельный односторонний протез с 1 аттачменом Bredent

60000–00

Искусственный зуб из керамической массы Duceram, VM-13 в бюгельном протезе

20000–00

Съемный пластиночный протез полный

25000–00

Съемный пластиночный протез частичный

20000–00

ПЛАТНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Съемный пластинчатый протез полный с металлическим базисом

30000–00

Кламмер

200–00

Кламмер литой

400–00

Индивидуальная ложка

1000–00

Фиксация коронки, изготовленной в другом лечебном учреждении

200–00

Починка протеза:
– приварка кламмера
– приварка зуба
– перелом базиса
– перебазировка

1000–00
2000–00
3000–00
3000–00

Армирование базиса

2000–00

Шинирование подвижных зубов лентой “Rebbond”
– в пределах 2 зубов
– каждый последующий зуб

2000–00
500–00

Косметическая пластинка:
– базис
– один зуб

7000–00
1000–00

ВАРИАНТЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ:
Цена на изготовление одной металлокерамической единицы
может складываться из следующих пунктов:
– коронка (на усмотрение пациента),
– оттиск (двойной),
– изготовление разборной модели (только для работы по изготовлению
металлокерамических протезов и безметалловой керамики).

ПРИМЕЧАНИЕ:
– Нормативный срок выполнения ортопедической работы определяется врачом-стоматологом
ортопедом. За срочность выполнения ортопедических работ добавляется 50% к общей
стоимости наряда.
– Работа в выходные и праздничные дни оплачивается дополнительно — 20% от стоимости
выполненной работы.

