Прейскурант от 01.03. 2017
на платные стоматологические услуги
Категория «Премиум»

Наименование

Описание
Средства индивидуальной
защиты

СИЗ
Анестезия
Работа с микроскопом

Лечение в стоимость не
входит

Стоимость
160 руб.
390 руб.
1380 руб.

Терапевтический прем
Кариес средний

Глубокий кариес

Пульпит 1 корневой
(машинная эндодонтия,
вертикальная конденсация
горячей гуттаперчей)
Пульпит 3 корневой
(машинная эндодонтия,
вертикальная конденсация
горячей гуттаперчей)
Восстановление
анатомической формы зуба
анкерными штифтами (без
коронки)
Восстановление
анатомической формы зуба
стекловолоконными
штифтами (без
коронки)
Профессиональная гигиена

Комплекс
профессиональной гигиены

Небольшая
полость. СИЗ, анестезия,
импортная пломба Филтек,
Харизма
СИЗ, анестезия, наложение
лечебной прокладки,
импортная пломба Филтек,
Харизма
Анестезия, СИЗ
лечение 1 канала, импортная
пломба Филтек, Харизма

от 3820 руб.

Анестезия, СИЗ, лечение 3
каналов, импортная пломба
Филтек, Харизма

от 10 780 руб.

Постановка
анкерного штифта
(без лечения каналов).
Анестезия, СИЗ
Постановка
стекловолоконного штифта
(без лечения каналов).
Анестезия, СИЗ

от 7320 руб.

Снятие зубных отложений:
методикой Air-Flow(АйрФлоу)
Покрытие фтором

65 руб. 1 зуб

от 4280 руб.

от 8900 руб.

от 8570 руб.

55 руб. 1 зуб
4 120 руб.

Для постоянных пациентов
при повторном посещении не
реже 1 раза в год

3 300 руб.

Пародонтологический прием
Снятие зубных отложений
Покрытие фтором
Vector (Вектор)

1 зуб.
1 зуб.
Лечение заболеваний

85 руб.
75 руб.
340 руб.
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Плазмолифтинг
АКЦИЯ!

пародонта / 1 зуб.
Одна пробирка

от 2200 руб.

Две пробирки

от 2800 руб.

Отбеливание
ZOOM 4

Революционное отбеливание
Zoom 4 считается более
безопасной и комфортной
системой, чем прошлые
технологии. Показано при
отбеливании даже сильных
пятен и пигментации.

Профессиональное
ламповое отбеливание
Beyond Polus

Быстро,
безопасно,
эффективно.

АКЦИЯ! Профессиональное ламповое отбеливание
Beyond Polus и полный комплекс профессиональной
гигиены

15 900 руб.

12 200 руб.
12 950 руб.

Ортопедический прием
Вкладка, накладка
керамическая Е-Max
Press

Изготавливается в
собственной зуботехнической
лаборатории

Коронка керамическая
Е-Max Press

Изготавливается в
собственной зуботехнической
лаборатории
Изготавливается в
собственной зуботехнической
лаборатории
Керамический полевой шпат
(за 2 часа)

от 16 800 руб.
(вместо 21 000 руб.)

Керамика E.max

от 18 000 руб.

Пластмасса

от 8 000 руб.

Цирконий монолит

от 11 900 руб.

Зависит от условий
протезирования
Пластмасса
Металлическая, из
импортных
материалов
любой

от 12 000 руб.

Винир керамический
Е-Max Press
АКЦИЯ – 20%! Коронка,
винир, вкладка по
технологии CEREC
Коронка, винир или
вкладка E.max по
технологии CEREC
Коронка из пластмассы по
технологии CEREC
Коронка (диоксид
циркония)
Металлокерамика
Временная коронка
Коронка цельнолитая
Снятие коронки
Цементировка коронки

от 15 750 руб.
от 24 990 руб.
от 24 990 руб.

от 940 руб.
от 4 820 руб.
от 700 руб.
от 700 руб.
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Полный съемный
пластинчатый протез
«Стандарт»
Полный съемный
пластинчатый протез
«Премиум»

Из отечественных материалов

от 17 400 руб.

Только импортные
материалы

от 26 100 руб.

Детское отделение
Урок гигиены

440 руб.

«Серебрение» 1 зуб

370 руб.

Профессиональная гигиена
дети до 6 лет включительно
Профессиональная гигиена
дети c 7 до 14 лет
Профессиональная гигиена
дети от 14 лет и старше
Герметизация фиссур
Кариес молочного зуба

пастой Детартрин с
покрытием фтором, СИЗ
пастой Детартрин с
покрытием фтором, СИЗ
Air Flow, покрытие фтором,
СИЗ
1 зуб.

2210 руб.
2500 руб.
3610 руб.
600 руб.
от 2 000 руб.

Пульпит молочного зуба

от 3 500 руб.

Кариес постоянного зуба

от 2 500 руб.

Пульпит постоянного зуба

Установка стрип - коронки
Установка штампованной
коронки (металл)

Однокорневой (включена
анестезия и рентген
диагностика)
для передних молочных и
постоянных зубов
для боковых временных
зубов

от 6000 руб.

2100 руб.
1800 руб.

Хирургический прием
от 1590 руб. (простое)
от 2500 руб. (сложное)
от 1 210 руб.

Удаление зуба
Удаление молочного зуба
Зубосохраняющие операции

Без лечения

5 000 руб.

Имплантаты Implantium (Южная Корея)
160 руб. (СИЗ)

Консультация
Хирургический этап
Ортопедический этап

Операция, материалы,
хирургический набор,
анестезия
Слепок, абатмент, коронка
диоксид циркония монолит

от 26 180 руб.
от 20 890 руб.

Имплантаты Straumann (Швейцария)
160 руб. (СИЗ)

Консультация
Хирургический этап
Ортопедический этап

Операция, материалы,
хирургический набор,
анестезия
Слепок, абатмент, коронка

от 40 690 руб.
от 24 860 руб.
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диоксид циркония монолит

Имплантация Nobel (Швеция/США)
160 руб. (СИЗ)

Консультация
Операция, материалы,
хирургический набор,
анестезия
Коронка диоксид циркония
монолит, абатмент

Хирургический этап
Ортопедический этап

от 34 980 руб.
от 24 340 руб.

Ортодонтическое отделение
Консультация врача
ортодонта
Диагностика (первичная по
моделям и
снимкам/стоимость
снимков оплачивается
отдельно)
Брекеты металлические
импортные
Брекеты эстетические
невидимые:
- сапфировые Inspire
- керамические
- улучшенные
Брекеты безлигатурные (In
- Ovation, Damon)
Star Smile набор
индивидуальных, невидимых,
съёмных элайнеров
прозрачная
альтернатива брекетам
INCOGNITO
WIN (лингвальная брекетсистема)

(анализ ОПТГ, ТРГ, слепки,
заключение врача)

одна челюсть

В зависимости металлические
или эстетические
Полный курс, включая
диагностику

бесплатная, оплачивается
только СИЗ 160 руб.
2530 руб.

АКЦИЯ! от 21 960 руб.

63000 руб.
35 330 - 40 580 руб.
57 220 руб.
от 43 050 - 70 670 руб.

на одну челюсть
Фиксация, в зависимости от
количества зубов и челюстей

265 000 руб.

160 000 руб.
от 126 000 руб.

Рентгенодиагностика
ВНИМАНИЕ! Мы не делаем рентгеновские
снимки без направления врача.
Рентгеновский снимок
Рентгеновский снимок
ОПТГ
ТРГ
ТРГ

Для внутреннего пользования
На вынос
панорамный снимок
телерентгенограмма головы в
прямой проекции
телерентгенограмма головы в
боковой проекции

Рентгенография кисти руки
3D-томография (с записью на диск)
(эндодонтический)
3D – снимок сегмента
3D – снимок сегмента
3D – снимок 1 челюсти

190 руб.
340 руб.
630 руб.
690 руб.
690 руб.
690 руб.
700 руб.
1000 руб.
1500 руб.
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3D – снимок 1 челюсти,
пазухи
3D – снимок 2 челюсти

1500 руб.
2500 руб.

