ПРАЙС-ЛИСТ*
РЕНТГЕН-ДИАГНОСТИКА
Компьютерная томография (КТ) выполняется на аппарате Sirona Galileos 15*15 см, снимок
подходит для диагностики ЛОР-заболеваний
КТ (3D снимок) челюстей и придаточных пазух носа (без записи на
CD-диск)

1200 рублей

Прицельная рентгенография (2D снимок 1-3 зубов) с помощью
визиографа

150 рублей

Запись снимка (КТ/прицельного) на CD-диск

150 рублей

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ
Во время очной консультации врач соберет анамнез заболевания, проведет тщательный
осмотр полости рта, при необходимости назначит дополнительные методы диагностики и
составит предварительный план лечения
Первичная консультация стоматолога-терапевта, детского
стоматолога (лечение зубов)

0 рублей

Первичная консультация стоматолога-ортопеда (протезирование)

0 рублей

Первичная консультация стоматолога-хирурга, имплантолога
(удаление зубов, дентальная имплантация)

0 рублей

Первичная консультация врача-ортодонта (исправление прикуса)

0 рублей

Повторная/расширенная консультация врача-ортодонта

700 рублей

ПРОФИЛАКТИКА
Профессиональную чистку зубов рекомендуется проводить не реже 1 раза в 6 месяцев,
если нет показаний для более частого повторения процедуры
Профессиональная чистка зубов

От 2000 рублей

Ультразвуковая чистка 1 зуба

300 рублей

Реминерализующая терапия (1 сеанс)

1000 рублей

Покрытие зубов фторсодержащими препаратами (1 сегмент)

400 рублей

Покрытие зубов фторсодержащими препаратами (1 зубной ряд)

1000 рублей

ВИНИРЫ/ОТБЕЛИВАНИЕ (ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ)
Для отбеливания используется лампа холодного свечения ZOOM! Phillips и специальный гель,
зона отбеливания-фронтальная группа зубов и премоляры. Возможно отбеливание как 1
челюсти, так и обеих челюстей. Ранее установленные пломбы/ коронки и т.д. невозможно
отбелить, поэтому при наличии показаний может потребоваться их замена.
Виниры из керамики моделируются на компьютере, после чего фрезеруются из
керамического блока, что позволяет добиться высокой точности прилегания. После выточки
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каждый винир индивидуализируется вручную на модели, благодаря чему окончательный
результат высокоэстетичен. При изготовлении виниров учитывается как клиническая
ситуации, так и предпочтения самого пациента по форме и цвету. Доктор всегда открыт к
диалогу с Вами для достижения максимально красивого и функционального результата
лечения. Такие виниры служат долгие годы и не изменяются в цвете, вне зависимости от
пищевых привычек. Налет курильщика/кофе и т.д. легко устраняется с керамики во время
профессиональной гигиены так же, как со своих зубов.
Композитные виниры выполняются из светоотверждаемого реставрационного композита.
Данный вариант винир достаточно эстетичен, но не так долговечен как керамические в
силу особенностей материала. Со временем композит может впитывать пищевые
красители и терять блеск, из-за чего в будущем может потребоваться
коррекция/переделка.
Керамический винир на 1 зуб, выполненный на CAD/CAM системе
CEREC во фронтальном отделе (группа зубов от клыка до клыка
включительно)

25000 рублей

Керамический винир на 1 зуб, выполненный на CAD/CAM системе
CEREC в боковом отделе (жевательные зубы- премоляры, моляры)

22000 рублей

Композитный винир на 1 зуб (выполняется из фотокомпозита)

5200 рублей

Отбеливание зубов аппаратом Zoom Philips, 1 челюсть

От 6000 рублей

Отбеливание зубов аппаратом Zoom Philips, 2 челюсти

От 12000 рублей

Каппа для домашнего отбеливания/ремтерапии (1 челюсть)

2800 рублей

Установка стразы на зуб (1 единица, постоянный зуб)

1500 рублей

Установка стразы на зуб (1 единица, молочный зуб)

650 рублей

ТЕРАПИЯ (ЛЕЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ)
Рассчитать стоимость лечения возможно после консультации специалиста. Цена зависит
от степени разрушения зуба и объема работы, необходимой для его восстановления.
Напоминаем, что зубы разной групповой принадлежности имеют анатомические отличия, в
т.ч. в виде разного количества корней и корневых каналов в них. В жевательных зубах, как
правило, имеется минимум 2 корневых канала. Лечение пульпита/периодонтита
подразумевает последующее восстановление коронковой части зуба пломбой/коронкой
(в зависимости от степени разрушения) и может проходить в несколько посещений
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Лечение кариеса/восстановление коронковой части зуба (в т.ч.
после эндодонтического лечения корневых каналов) 1 зуба с
пломбированием полости СИЦ

От 1400 рублей

Лечение кариеса/восстановление коронковой части зуба (в т.ч.
после эндодонтического лечения корневых каналов) 1 зуба
(реставрация выполняется фотокомпозитом)

От 2100 рублей

Лечение кариеса/восстановление коронковой части
зуба/наращивание на штифте 1 зуба фотокомпозитом перед
протезированием (подразумевает последующее покрытие зуба
коронкой)

От 1600 рублей

Реставрация 1 зуба керамической вкладкой, выполненной на
немецкой CAD/CAM системе CEREC

18000 рублей

Лечение 1 корневого канала при пульпите/
периодонтите/ретритменте ручным способом

От 1680 рублей

Лечение 1 корневого канала при пульпите/
периодонтите/ретритменте машинным способом (эндомотор)

От 2040 рублей

Армирование зуба анкерным штифтом

1100 рублей

Армирование зуба стекловолоконным штифтом

1900 рублей

Герметизация фиссур постоянного зуба

1500 рублей

ТЕРАПИЯ (ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ)
Мы заботимся о Ваших детях и стараемся сделать так, чтобы посещение клиники не несло
негативных впечатлений и последствий для ребенка. Поэтому мы не приветствуем работу с
удержанием ребенка, и при необходимости можно привести ребенка на адаптивный
прием, на котором он познакомится с доктором и обстановкой клиники, что поможет
снизить боязнь следующего визита к врачу
Лечение среднего кариеса временного (молочного) зуба с пломбой

От 1200 рублей

Лечение пульпита временного (молочного) зуба (в одно посещение)
I категории

От 2040 рублей

Наложение девитализирующей пасты (I посещение) с временной
пломбой

780 рублей

Мумификация корневых каналов (II посещение) с временной
пломбой

1200 рублей

Постоянная пломбировка при пульпите молочного зуба (СИЦ) III
посещение (после девитализаци)

1200 рублей

Постоянная пломбировка при пульпите молочного зуба
(фотополимером) III посещение (после девитализаци)

2100 рублей

Наложение лечебной подкладки при глубоком кариесе (временных
и постоянных зубов)

380 рублей

Анестезия карпульная (инъекционная) для детей

380 рублей

Анестезия аппликационная (препарат с содержанием лидокаина)

100 рублей

Наложение изолирующей повязки при глубоком кариесе (временных
и постоянных зубов)

250 рублей

Герметизация фиссур молочного зуба

1200 рублей

Герметизация фиссур постоянного зуба

1500 рублей

Установка стразы на зуб (1 единица, молочный зуб)

650 рублей

Удаление молочного зуба

850 рублей

ОРТОПЕДИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ И БЕЗЗУБЫХ ЧЕЛЮСТЕЙ)
Протезирование подразумевает восстановление целостности зуба/зубного ряда
съёмными или несъёмными конструкциями. Метод протезирования, подходящий именно
Вам, обсуждается во время очной консультации, поскольку имеется множество
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модификаций конструкций. Врач предложит все возможные варианты лечения, исходя из
клинической ситуации и с учетом пожеланий пациента. Часто возникает ситуация, при
которой перед протезированием требуется предварительное хирургическое,
терапевическое лечение/восстановление зуба и т.д. , стоимость которого не входит в цену
ортопедической конструкции и оплачивается отдельно, согласно прейскуранту клиники.
Цельнолитая металлическая коронка на 1 зуб

7500 рублей

Металлокерамическая коронка на 1 зуб

От 12000 рублей

Безметалловая керамика (цельнокерамическая коронка/винир) на 1
зуб, выполненная на CAD/CAM системе CEREC во фронтальном
отделе (группа зубов от клыка до клыка включительно)

25000 рублей

Безметалловая керамика (цельнокерамическая коронка/винир) на 1
зуб, выполненная на CAD/CAM системе CEREC в боковом отделе
(жевательные зубы- премоляры, моляры)

22000 рублей

Реставрация 1 зуба керамической вкладкой, выполненной на
CAD/CAM системе CEREC

18000 рублей

Культевая металлическая вкладка

5200 рублей

Коронка на дентальном имплантате 1 единица (металлокерамика)

35000 рублей

Понтик металлокерамический в мостовидном протезе на
имплантатах (1 единица)

23000 рублей

Безметалловая коронка на дентальном имплантате, выполненная на
CAD/CAM системе CEREC (цельная керамика, индивидуально
изготовленный абатмент) 1 единица

35000 рублей

Понтик цельнокерамический в мостовидном протезе на имплантатах
(1 единица)

23000 рублей

Временная коронка на имплантате 1 единица

От 9000 рублей

Адгезивный временный мост Мериленд (выполнен из
фотокомпозита)

От 12500 рублей

Частичный/полный съемный протез, бюгельный протез

От 16000 рублей

Протез с опорой на имплантаты (съемный/несъемный/условносъемный) при полном отсутствии зубов

От 120000 рублей

Временный протез с опорой на имплантаты (иммедиат-протез) при
полном отсутствии зубов

От 50000 рублей

ХИРУРГИЯ
Указаны основные позиции спектра хирургической стоматологической помощи. Не
забудьте сообщить врачу перед вмешательством об имеющихся заболеваниях,
аллергических реакциях и принимаемых лекарственных препаратах. Все болезненные
манипуляции, включая удаление зубов, производятся под местной анестезией.
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Удаление постоянного зуба, простое

1760 рублей

Удаление постоянного зуба, сложное

2600 рублей

Удаление подвижного зуба (при пародонтите III-IV степени)

950 рублей

Удаление молочного зуба

850 рублей

Удаление зуба мудрости простое

3000 рублей

Удаление зуба мудрости сложное

5200 рублей

Удаление ретинированного/дистопированного зуба

6000 рублей

Использование PRF (плазмы, обогащённой фибрином) 1 пробирка

3000 рублей

Резекция верхушки корня 1 зуба

2600 рублей

Иссечение десневого капюшона

1000 рублей

Пластика уздечки губы

1000 рублей

Цистотомия/цистэктомия

От 2000 рублей

Удаление экзостоза (костный нарост на челюсти)

От 1500 рублей

Закрытие рецессии в области 1 зуба (пластика десны)

От 4000 рублей

Иссечение доброкачественного новообразования полости рта
(фиброма, эпулис и т.д.)

От 1520 рублей

Вскрытие абсцесса полости рта

От 960 рублей

Анестезия инъекционная 1 карпула/2 карпулы

380 рублей/ 600
рублей

Анестезия аппликационная

100 рублей

Наложение швов

700 рублей

ИМПЛАНТАЦИЯ
Дентальная имплантация- «золотой стандарт» современного замещения отсутствующих
зубов. Для планирования имплантации обязательно выполнение КТ челюстей. В некоторых
случаях необходима предварительная сдача анализов крови и консультация специалистов
общего профиля (Лор-врач, терапевт, эндокринолог и т.д.). Также бывают условия в полости
рта, не позволяющие провести имплантацию сразу. Зачастую в таких случаях необходимо
провести костную и/или десневую пластику до имплантации, либо одномоментно с ней.
Стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от объема дефекта и техники,
позволяющей его устранить. Если зуб разрушен под корень и его невозможно пролечить и
восстановить, не торопитесь его удалять, обратитесь на консультацию к хирургу. На данный
момент есть методики, позволяющие в подходящих клинических ситуациях объединить
удаление зуба с иплантацией, что позволяет сократить срок лечения и улучшить конечный
результат.
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Дентальная имплантация 1 зуба, имплантат Hi-Tec (Израиль)

32000 рублей

Дентальная имплантация 1 зуба, имплантат Nobel (Швейцария)

52000 рублей

Установка формирователя десны на 1 имплантат

3000 рублей

Дентальная имплантация при полном отсутствии зубов, «Все на 4»,
«Все на 6»

От 140000 рублей

Костная пластика гребня челюсти при дефиците кости

От 10000 рублей

Синус-лифтинг

От 15000 рублей

Пластика десны в области 1 имплантата/зоны будущей имплантации

От 3000 рублей

ПАРОДОНТОЛОГИЯ
Неотъемлемой частью лечения заболеваний десен и других составляющих пародонта
является поддержание высокого уровня гигиены полости рта. Без поддержания высокого
уровня гигиены, не стоит рассчитывать на успех в лечении заболеваний пародонта. Именно
поэтому к комплексу консервативных и хирургических мер лечения нужно добавить
профессиональную гигиену зубов в кресле у стоматолога с назначенной регулярностью и
качественную ежедневную чистку зубов дома.
Плазмолифтинг 1 пробирка (с учетом забора крови)- инъекции в
десну жидкой фракции плазмы крови

3000 рублей

Пластика рецессии десны в области 1 зуба

От 4000 рублей

Закрытый кюретаж в области 1 зуба/импланта

550 рублей

Открытый кюретаж в области 1 зуба/импланта

2300 рублей

Шинирование зубов стекловолоконной лентой

От 2950 рублей

Шинирование зубов металлическим ретейнером

От 1800 рублей

Профессиональная чистка зубов

От 2000 рублей

Ультразвуковая чистка 1 зуба

300 рублей

ОРТОДОНТИЯ (ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА)
Срок лечения брекет-системой в среднем составляет 1-2 года и предполагает
ежемесячное посещение врача для замены дуг и лигатур.
Лечение элайнерами Еврокаппа- удобное и эстетичное решение проблем с прикусом,
позволяющее реже посещать ортодонта (в среднем- 1 раз в 2 месяца). До начала лечения
специальная программа просчитывает необходимое количество капп-элайнеров, которые
нужно менять согласно графику. На время лечения на зубы клеятся «замочки» из
пломбировочного материала в цвет зубов, а сами каппы выполнены из прозрачного
пластика, за счет чего они практически не заметны на зубах. В каппах нужно ходить весь
день и всю ночь, за исключением времени приема еды и чистки зубов. Удобство лечения
также в том, что на время важных мероприятий, свадьбы, публичного выступления,
фотосессии и т.д. каппы также можно снимать, что не портит эстетику улыбки в
ответственные моменты жизни
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Повторная/расширенная консультация врача ортодонта

700 рублей

Комплекс лечения элайнерами Еврокаппа (прозрачные каппы)на
обе челюсти

От 200000 рублей

Фиксация брекет-системы на 1 челюсть (стоимость самого
аппарата и дуг включена)

35000 рублей

Фиксация частичной брекет-системы (3-5 зубов)

10000 рублей

Смена лигатур (1 челюсть), без установки дополнительных
приспособлений, изгибов

2000 рублей

Смена лигатур (2 челюсти), без установки дополнительных
приспособлений, изгибов

3900 рублей

Смена лигатур (1 челюсть), с установкой дополнительных
приспособлений (пружин, дуг с торком и т.д.)

2400 рублей

Снятие брекет-системы (1 челюсть) с установкой ретенционной
пластинки или каппы (включая технический этап)

11500 рублей

Снятие брекет-системы (1 челюсть) с установкой металлического
ретейнера

11500 рублей

Съемный ортодонтический аппарат (пластинка)

От 7600 рублей

Миниимпланты ортодонтические

От 9500 рублей

Каппа разобщающая

4500 рублей

Каппа ретенционная

2000 рублей

*Не является публичной офертой. Данный прайс-лист служит для ознакомления с ценовой политикой клиники.
Стоимость лечения для конкретного пациента рассчитывает врач после осмотра, диагностики и составления
предварительного плана лечения. Окончательная стоимость лечения зависит от клинической ситуации и
непосредственно объема оказанных услуг. Счет оплачивается в день оказания услуг по действующему
прейскуранту клиники. Просим обратить внимание и войти в наше положение, что в связи с нестабильностью
ситуации может происходить колебание цен. Если у Вас возникнут вопросы, Вы всегда можете задать их
администраторам клиники, позвонив по номерам телефона, указанным в разделе «Контакты», либо врачу во
время очной консультации. Спасибо за понимание!
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