Терапевтическая стоматология
№
Наименование услуги
1. Первичный осмотр пациента
2. Анестезия инфильтрационная
3. Воздушно-капельная чистка зубов Air-Flow обеих
челюстей
4. Удаление над-, и поддесневого зубного камня УЗ
(+шлифовка, полировка) 1 зуб
5. Гигиеническая чистка обеих челюстей
6. Курс лечения чувствительности зубов 5 сеансов
7. Лечение кариеса
8. Пломбирование (латеральная конденсация)
+механическая медикаментозная обработка 1канала в зубе
9. Пломбирование (термафил) +механическая
медикаментозная обработка 1канала в зубе
10. Реставрация фронтальной группы зубов - 1 зуб
11. Лечения поверхностного, начального кариеса без
сверления инновационным препаратом Innodent (4
зуба)
12. Бесконтактное (без сверления!) лечение кариеса RF
1зуб

Цена
бесплатно
500 руб.
3500 руб.
400 руб.
2000 руб.
10000 руб.
от 1500 руб.
3000 руб.
5000 руб.
6300 руб.
7500 руб.
7500 руб.

Профилактика кариеса зубов:
Наименование
BL аппаратная процедура с
жидкими минералами
BL аппаратная процедура
RL аппаратное безъиньекционное
лечение заболеваний парадонта
RL профилактика заболеваний
парадонта

2 челюсти

Цена
15000

Примечания
5 сетов

2 челюсти
2 челюсти

10000
15000

5 сетов
5 сетов

2 челюсти

10000

3 сета

Отбеливание зубов:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование услуги
Процедура минерализации и укрепления эмали с
отбеливающим эффектом (на 4-8 тонов)
Системы домашнего отбеливания
Отбеливающий карандаш
Отбеливание Beyond Polus
ZOOM 4

Цена
15000 руб.
от 10000 руб.
4500 руб.
от 15000 руб.
от 20000 руб.

6. Отбеливание EXPRESS

от 17500 руб.
до 35000 руб.
45000 руб.

7. Отбеливание LUXE
Хирургическая стоматология:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование услуги
Удаление зуба простое
Удаление восьмого зуба
Изготовление и наложение PRP мембраны
размер 20*20
Синуслифтинг (открытый метод)
Синуслифтинг (закрытый метод)
Аугментация альвеолярного отростка
Операция дентальной имплантации в области
одного зуба

Цена
2000 руб.
6500 руб.
5000руб.
42000 руб.
20000 руб.
124000 руб.
35000 руб.

Ортопедическая стоматология
Съемное протезирование
Полный съемный
пластиночный протез
(искусственные зубы
пластмассовые, базис – акрил,
нейлон)
Полный съемный
пластиночный протез
(искусственные зубы
пластмассовые, базис – акрил,
нейлон) сложные клинические
условия
Полный съемный
пластиночный протез с
повышенной эстетикой
индивидуальным подбором
гарнитуры зубов (цветовая и
анатомическая
индивидуализация десны)
Полный съемный
пластиночный протез
(сочетанное использование
композитной гарнитуры зубов
+ керамических 2 ключа
окклюзии = 3/3 6/6 = 4 зубов,

Стандартный протез эконом-класса

Улучшенная эстетика съемного протеза.
Импортная гарнитура зубов.
Сложные клинические условия:

Полная или частичная неравномерная
атрофия альвеолярного гребня

Необратимая деформация ВНЧС

Выраженный рвотный рефлекс

Высокое прикрепление уздечек и
мышечных тяжей.

17500

25000

75000

Изготовление керамических ключей
окклюзии позволяет
 Сохранить высоту прикуса
 Стабилизировать протез
 Защитить сустав от деформации
 Защитить искусственные зубы от
истирания

От 120000
Окончатель
ная
стоимость
рассчитыва
ется
индивидуал
ьно, зависит

индивидуализация десны,
реставрация анатомической
формы и цвета десны,
возможна постановка зубов по
Герберу)
Частичный съемный
пластиночный протез
(искусственные зубы
пластмассовые, базис – акрил,
нейлон)
Частичный съемный
пластиночный протез
(искусственные зубы
пластмассовые, базис – акрил,
нейлон) сложные клинические
условия
Частичный съемный
пластиночный протез
(композитной гарнитурой
зубов) с повышенной
эстетикой
Частичный съемный
пластиночный протез
(керамическая гарнитура
зубов) с повышенной
эстетикой
Микропротез до 2 зубов
Микропротез от 2-4 зубов

 Максимально сохранить
функциональность протеза при
использовании.

от
конструкти
вной
сложности
работы.

17500

Сложные клинические условия:

неравномерная атрофия альвеолярного
гребня

Необратимая деформация ВНЧС

Выраженный рвотный рефлекс

Высокое прикрепление уздечек и
мышечных тяжей.

25000

Высочайшая эстетика во фронтальной
области
2. Устойчивость к стиранию даже под
высокой жевательной нагрузкой
3. Прочность на разрыв в условиях
сниженной тактильной
чувствительности
4. Высокая ударная вязкость для
погашения чрезмерных нагрузок
Керамика является эстетичным и
высокоустойчивым материалом, который
преломляет свет так же, как и зубная эмаль.
Выбранные исходные материалы обеспечивают
комбинирование пигментов различных оттенков,
а контролируемый процесс обжига обеспечивает
высокую абразивную устойчивость,
полупрозрачность, стабильность цвета и
естественный внешний вид.

75000

Временная конструкция. Изготавливается в
область 1-2 отсутствующих зубов,
необходим для предупреждения деформаций
зубных рядов.
Временная конструкция. Изготавливается в
область 2-4 отсутствующих зубов,
необходим для предупреждения деформаций
зубных рядов.
Показана при полной атрофии альвеолярного
отростка

9500

1.

Постановка зубов по Герберу
(сложные клинические
условия)
Несъемное протезирование
Металлокерамическая коронка
или 1 зуб в несъемном протезе
Коронка с дополнительным эстетическим
Металлокерамическая коронка
элементом в придесневой части.
с керамическим плечом
Система E-MAX press – бескаркасная
Керамическая коронка
керамика
EMАXPRESS

72000

10000
20000

6000
7000
17000

Фарфоровая коронка

Уровень работы ЛЮКС: высокоэстетичная и высокотехнологичная.

90000

Керамический винир
EMАХPRESS
Фарфоровый винир

Адгезивная фиксация включена в
стоимость.

20000

Уровень работы ЛЮКС: высокоэстетичная и высокотехнологичная.

90000

Вкладки
Цельнолитая культевая
вкладка CoCr
Разборная культевая вкладка
CoCr
Керамическая вкладка E-Max
(onlay, inlay)
Починка и коррекция съемных протезов
Приварка 1-го зуба
Приварка 1-го кламмера
Перебазировка протеза из
литьевого акрила
Починка съемного
пластинчатого протеза
Замена пластиковых матриц в
бюгельном протезе
Капы
0,5мм 1шт.
Капа для отбеливания
Трехслойная 2 и 4мм, между ними прочная 0,8мм
Капа PlaySafe Heafy-Pro
Трехслойная 2 и 2мм, между ними прочная 0,8мм
Капа PlaySafe Light-Pro
Двуслойная 2 и 4 мм
Капа PlaySafe Medium
Двуслойная 2 и 2 мм
Капа PlaySafe Light
Индивидуальный дизайн капы
(логотип, цвет, надпись)

4500
5500
15 000

2000
2700
5400
6000
2500

3500
18000
16000
14000
12000
2500

