
                                                                              
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ 

Осмотр, консультация, посещение                                                                                  
250
Выдача справки о состоянии полости рта первичному пациенту                                
50 
Аппликационная  анестезия ( лидокаин-аэрозоль,  гель)                                            
130-200
Анестезия                                                                                                                           
550
Диагностическая  рентгеновизиография                                                                         
220  
Распечатка  снимка                                                                                                             
50

ПРИЕМ БОЛЬНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Лечение  кариеса (в зависимости от вида полости, пломбировочного материала) от 
1500  до 2730                                                                                                          
Применение кальцийсодержащей прокладки при лечении глубокого кариеса                   
150 
Наложение временной пломбы                                                                                             от 
100 до 250
Применение стекловолоконной ленты                                                                                    от  
850
Применение препарата для снятия чувствительности (десенситайзер)                     от 
150,  
                                                              
Лечение пульпита ( в зависимости от количества корневых каналов, количества 
посещений, пломбировочного материала, способа обработки корневых каналов)              
от  2950 до 8500
Лечение периодонтита                                                                                         от 4000 
до 9000-9550
Обработка  к/к  ультразвуковым  скалером                                                                        
150    
 Подготовка зуба  под культевую  вкладку                                                                                   
490
 Восстановление зуба (реставрация)                                                                              от 3000 
до  4300

ПРОФИЛАКТИКА
Удаление зубных отложений УЗ скалером  (1 зуб)                                                                             
130
Полировка (1 зуб)                                                                                                                    
80
Удаление зубных отложений УЗ скалером  (вся полость рта, включая полировку)                     
3300



Удаление зубных отложений УЗ скалером  (вся полость рта, включая полировку)                     
3300
Пескоструйная обработка (окончательная полировка  - Эйр Фло) – 1 зуб                          
60
Удаление зубных отложений УЗ и Эйр Фло (вся полость рта, включая полировку)                   
3700                                              
Обработка  фторпастой, фторлаком                                                                              от 
70 до 390
Обработка фторлаком  импортным  с использованием силиконовых ложек                     
1400
Герметизация фиссуры  герметиком из фотокомпозита  - работа                                       
310
Применение жидкотекучего композита  при  наложении пломбы                                               
170 
Применение антисептика                                                                                                                   
220
Применение Диплен-Дента (1 шт.)              с хлоргексидином 200,    с 
метронидазолом  290

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Контроль и обучение гигиене полости рта, полировка щеткой и пастой 1 челюсть       
300  
Проведение курса ремотерапии (1 сеанс)      100           На курс – макс.10 сеансов
Лечение пульпита  молочных зубов ампутационным методом  (в зависимости от 
вида полости, пломбировочного материала, количества посещений)                                   
от 1960 до 3380 
Применение лечебного препарата на этапе лечения  (пульпотек)                                             
390
Лечение пульпита и периодонтита  в  зубах со сформированными  в/о  -   см. осн. 
прейскурант.
                             
                                                   ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Коронка стальная                                                                                                   от 1650 
до 4700
 Коронка металлокерамическая                                                                                     
6000
 Культевая вкладка цельнолитая                                                                            от 2700 
до 3400
Коррекция десневого края при подготовке корня зуба под культевую вкладку      
170-350
Съемные протезы пластиночные из отечественной пластмассы                       от 7800 
до 14500
Съёмные протезы пластиночные из импортной пластмассы  Implacryl  на основе 
силикона 
(фирма  Vertex – Германия)                                                                                   от 16500 



до 18950 
Съёмный протез эластичный  из термопластичной пластмассы                                   
23450
Съёмный протез бюгельный                                                                            от 15200  
до  40000 

1  Косметический съёмный протез  (1-2 искуственных зуба)                                           
от  3050,   Индивидуальная ложка                                                                                                       
1500

Изготовление временной коронки                                                                                     
от 300
Диагностический оттиск ( 1 ед.)                                                                                      
400 - 550
Фиксация коронки (1 ед.)                                                                                             от 
100 до 600
Снятие коронки                                                                                                             от 
150 до 500
 Починка пластиночного протеза                                                                                     
от 1880

ПРИЕМ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Удаление зуба –    без учёта  анестезии                                                                 от 270 
до 1500
При сложном удалении                                                                                       плюс  450
Удаление ретенированного, дистопированного зуба                                                     
1250
Операция резекции верхушки корня                                                                           от  
2000 
Удаление экзостоза   (без учёта  анестезии)                                                                   
400 
Вправление вывиха                                                                                                           
200     
Остеопластика                                                                                                        от 50  
до  2000
Цистэктомия                                                                                                           от 900  
до  1900
Гемисекция, ампутация                                                                                         от 1000 
до 3000  
      

  КОСМЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ    
                                    
 Отбеливание химическое( Opalescence – США) – требуется предварительная 
профгигиена, индивидуальная консультация,  1 ед. -  700;  «линия улыбки» - от 
10000  (стоимость надо уточнить).
Внутрикоронковое отбеливание (1 процедура)                                                               



750
кол-во процедур определяется индивидуально
Стразы (1 ед.)                                                                                                                      
2000
Курс домашнего отбеливания (стоимость надо уточнить)                                          от  
7960   


