ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ДЕНТАЛАБ
www.dentalab.ru

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ
Стоимость,
руб

Наименование услуги

Осмотр, консультация

800

Расширенная консультация имплантолога

1500

Компьютерная диагностика

300

Ортопантомография

900

Ортопантомограмма на электронном носителе

1000

Использование коффердама

600

Составление плана лечения

800

Анестезия

500

Антисептичекая обработка операционного поля диодным лазером

1000

ПРОФИЛАКТИКА
Наименование услуги

Проф.осмотр гарантийный

Стоимость,
руб

0

Глубокое фторирование

3400

Глубокое фторирование с комплектом домашнего ухода

4990

Снятие зубных отложений скейлером (1 зуб)

140

Снятие налета аппаратом «Prophyflex», «AirFlow» (1 зуб)

170

Однократное покрытие фторлаком (1 зуб)

130

Проведение обучения индивидуальной гигиене полости рта с подбором средств гигиены

500

Отбеливание зубов с использованием клинической системы ZOOM (одна челюсть)

15000

Отбеливание депульпированного зуба

6000

Изготовление каппы для домашнего отбеливания

6000

Консультация по домашнему отбеливанию с использованием отбеливающего геля (гель)

1600

Проведение профессиональной гигиены комбинированным способом

6700

Индивидуальное обучение и подбор средств гигиены с комплектом «Ирригатор»

7900

Индивидуальное обучение и подбор средств гигиены с комплектом «Зубная щетка»

8700

Индивидуальное обучение и подбор средств гигиены с комплектом «Стандартный»

1950

Индивидуальное обучение и подбор средств гигиены с комплектом «Пародонтологический»

4950

Индивидуальное обучение и подбор средств гигиены с комплектом «Ортодонтический»

2950

Индивидуальное обучение и подбор средств гигиены с комплектом «Хирургический»

950
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ЛЕЧЕНИЕ НЕОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА
Стоимость,
руб

Наименование услуги

Лечение среднего или поверхностного кариеса одной поверхности стеклоиономерным
цементом
Лечение среднего или поверхностного кариеса одной поверхности светоотверждающими
композитами (микрогибридами)
Лечение среднего или поверхностного кариеса одной поверхности компомерами, конденсируемыми композитами, ормокерами
Лечение среднего кариеса двух поверхностей стеклоиономерным цементом
Лечение среднего кариеса двух поверхностей светоотверждающими композитами (микрогибридами)
Лечение среднего кариеса двух поверхностей компомерами, конденсируемыми композитами, ормокерами
Лечение среднего кариеса трех поверхностей стеклоиономерным цементом (СИЦ)
Лечение среднего кариеса трех поверхностей светоотверждающими композитами (микрогибридами)
Лечение среднего кариеса трех поверхностей компомерами, конденсируемыми композитами, ормокерами

1600
3000
3500
2500
4000
4500
3000
4600
5100

Лечение глубокого кариеса стеклоиономерным цементом

3300

Лечение глубокого кариеса светоотверждающими композитами (микрогибридами)

4800

Лечение глубокого кариеса компомерами, конденсируемыми композитами,
ормокерами

5400

Пломбировка зуба СОМ после эндодонтического лечения

5800

Сложный доступ

1300

ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА
Наименование услуги

Стоимость,
руб

Подготовка и постоянное пломбирование одного канала холодной гуттаперчей

4100

Подготовка и постоянное пломбирование двух каналов холодной гуттаперчей

4900

Подготовка и постоянное пломбирование трех каналов холодной гуттаперчей

6300

Подготовка и постоянное пломбирование четырех каналов холодной гуттаперчей

6800

Подготовка и постоянное пломбирование одного канала внутрикорневым обтуратором

4600

Подготовка и постоянное пломбирование двух каналов внутрикорневыми обтуратороми

5500

Подготовка и постоянное пломбирование трех каналов внутрикорневыми обтуратороми

6500

Подготовка и постоянное пломбирование четырех каналов внутрикорневыми обтуратороми

7500

Подготовка и временное пломбирование одного канала

1700

Подготовка и временное пломбирование двух каналов

2300

Подготовка и временное пломбирование трех каналов

3500

Подготовка и временное пломбирование четырех каналов

3800

Распломбировка одного канала простая

1500

Распломбировка одного канала сложная

2100

Распломбировка одного канала с извлечением инородного тела

3000

Временная пломба химического отверждения

1000

Армирование стекловолоконным штифтом

3000
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБОВ
Стоимость,
руб

Наименование услуги

Покрытие реставрации лаком

400

Микропротезирование с использованием стекловолокна (замещение 1зуба)

9600

Установка стоматологической стразы

4500

Микропротезирование с использованием микроволокна

13000

Эстетическая (функциональная) реставрация зуба

9600

ХИРУРГИЯ
Стоимость,
руб

Наименование услуги

Удаление зуба с подвижностью третьей степени

1000

Удаление зуба средней степени тяжести

3000

Удаление зуба сложное

4500

Удаление зуба ретинированного

8000

Удаление зуба ретинированного с глубокой остеотомией

12000

Коррекция альвеолярного гребня

4200

Осмотр после удаления

0

Постановка шва

600

Гемисекция зуба, ампутация корня

4800

Удаление шва

0

Внутриротовой разрез

1200

Обнажение коронки ретинированного зуба

4000

Резекция верхушки корня с цистэктомией (1 корень)

8500

Цистотомия

7200

Иссечение капюшона при затрудненном прорезывании

3000

Кюретаж

800

Иссечение доброкачественной опухоли губы, языка, шеи

6000

Предимплантационная подготовка с применением остеотропных препаратов

12000

Применение антисептических медикаментозных средств

2000

Применение остеотропных медикаментозных средств (в области 1 зуба)

12900

Операция микроимплантация

9000

ИМПЛАНТАЦИЯ
Наименование услуги

Операция с применением системы имплантанта “Astra Tech” (Швеция)

Стоимость,
руб

40000

Операция с применением системы имплантанта “Ankylos” (Германия)

29900

Операция с применением системы имплантанта «Osstem» (Ю.Корея)

19900
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Использование хирургического шаблона до 2х имплантатов

5000

Использование хирургического шаблона 3 и более имплантата

7500

Использование хирургического шаблона на беззубую челюсть

10000

Операция открытый синус-лифт

32000

Операция закрытый синус-лифт

17000

Костная пластика аутотрансплантатом (без стоимости материала)

25000

Расщепление альвеолярного гребня

8000

Использование мембраны Bio-Gide

14000

Установка формирователя десны

3000

Пластика десневого края в зоне имплантации

4500

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ДИОДНЫМ ЛАЗЕРОМ
Стоимость,
руб

Наименование услуги

Антибактериальная обработка операционного поля диодным лазером, до и после операции

1300

Гингивопластика (коррекция десны) лазером 1-3 зуб (стоимость за 1 зуб)

2000

Гингивопластика (коррекция десны) лазером более трех зубов (стоимость за 1 зуб)

1700

Вестибулопластика с применением лазера

10000

Лечение афтозного, герпетического стоматита лазером

1500

Коагуляция, гемостаз при помощи лазера

600

Стерилизация и дезинфекция пародонтальных карманов с использованием лазера
в области 1 зуба

1500

Стерилизация и дезинфекция пародонтальных карманов с использованием лазера
в области 1 сегмента (3—6 зубов)

4800

Стерилизация и дезинфекция пародонтальных карманов с использованием лазера
в области 1 челюсти

10500

Иссечение капюшона диодным лазером при затруднительном прорезывании

4500

Лазерная коррекция уздечки языка или губы

6800

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ
Наименование услуги

Стоимость,
руб

Расширенная консультация пародонтолога

1200

Медикаментозная обработка, инъекция (1 зуб)

450

Медикаментозная обработка растворами медикаментов (1 зуб)

150

Медикаментозная обработка лекарственными мазями (1 зуб)

150

Медикаментозная обработка лекарственными средствами (1 зуб)

200

Наложение пародонтологическ ой повязки

600

Шинирование зубов гибкой керамикой (1 зуб)

3000

Коррекция шины в области 1 зуба

1500
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ
Стоимость,
руб

Наименование услуги

Глубокий скейлинг в области одного зуба

750

Гингивэктомия (1 зуб)

2000

Закрытый кюретаж в области одного зуба

1400

Открытый кюретаж в области одного зуба

2000

Вскрытие пародонтального абсцесса

1200

Лоскутная операция в области одного зуба

3300

Лоскутная операция с заполнением карманов импортными остеотропными средствами (1
зуб)

5000

Лоскутная операция с применением техники направленной регенерации тканей (1 зуб)

8500

Устранение рецессии десневого края с\т трансплантатом (1 зуб)

7200

Устранение рецессии коронарным лоскутом (1 зуб)

6000

Пластика уздечки губы, языка

5800

Пластика преддерия полости рта свободным десневым трансплантатом

12000

Пластика десневого края свободным десневым трансплантатом

7800

Устранение рецессии тоннельным методом

26500

Хирургическое закрыти рецессии корня зуба трансплантатом

12000

ОРТОПЕДИЯ НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Наименование услуги

Стоимость,
руб

Консультация с составлением плана протезирования

1800

Лабораторная диагностика (диагностические модели)

1800

Визуализация планируемой работы WAX UP (1 зуб)

2000

Эстетическая металлокерамическая коронка (1ед)

18000

Металлокерамическая коронка на имплантате включая стандартный абатмент (1 ед)

29000

Металлокерамическая коронка на имплантате включая индивидуальный абатмент ( 1 ед)

34000

Металлокерамическая коронка на имплантате с винтовой фиксацией

31000

Металлокерамическая коронка на основе оксида циркония

28000

Металлокерамическая коронка на оксиде циркония на имплантате (1 ед)

39900

Металлокерамическая коронка на основе оксида циркония на имплантате с винтовой фиксацией

50500

Безметалловая коронка на основе диоксида циркония на имплантате (Prettau)

48000

Безметалловая коронка, винир E-MAX

24000

Безметалловая коронка, винир E-MAX Эстетик

34000

Ультратонкий винир

46000

Плечевая масса дополнительно

2400
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Искусственная керамическая десна на коронке

3600

Индивидуальный циркониевый абатмент

19500

Внутрикорневая вкладка простая

4800

Внутрикорневая вкладка разборная

5500

Внутрикорневая вкладка облицованная керамикой

8400

Внутрикорневая вкладка под готовую коронку

6000

Временная коронка прямой метод

3200

Временная коронка непрямой метод

3200

Временная коронка гарнитурная

4200

Временная коронка на имплантате, включая абатмент

10000

Снятие штампованной коронки

600

Снятие литой мк коронки

1200

Снятие циркониевой коронки

1800

Фиксация коронок на временный цемент

400

Фиксация коронок на постоянный цемент

850

ОРТОПЕДИЯ СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Наименование услуги

Бюгельный протез

Стоимость,
руб

инд.

Съемный протез на балочной конструкцией включая балку

150000

Полный съемный или частично-съемный протез

24000

Частично-съемный протез до 3 единиц

9600

Полный съемный или частично-съемный протез ACRY-Free

35000

Перебазировка съемного протеза прямой метод

3600

Перебазировка съемного протеза непрямой метод

7800

Починка протеза (линейный перелом, приварка 1 зуба)

4800

Каппа защитная спортивная

18000

Замена матрицы бюгельного протеза

3000

Чистка и полировка съемного, бюгельного протеза

4800

Коррекция протеза

0

Починка сложная (приварка 2 -3 зубов)

6900

Починка сложная (приварка 3 и более зубов)

10800

Изготовление индивидуальной ложки

2200
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ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Стоимость,
руб

Наименование услуги

Осмотр, консультация детского стоматолога

800

Герметизация фиссур постоянных зубов

2400

Лечение кариеса молочных зубов стеклоиономерным цементом

2600

Лечение кариеса молочных зубов компомером, гибридным стеклоиономером

3300

Лечение пульпита молочных зубов в два посещения

6000

Лечение пульпита молочных зубов в одно посещение методом витальной ампутации

4300

Раскрытие периодонтита молочного зуба

2300

Повторное посещение при лечении периодонтита молочного зуба

4200

Удаление молочного зуба простое

1500

Удаление молочного зуба сложное

3000

Проведение проф. гигиены и покрытие фторсодержащим лаком (1 зуб)

250

Профилактика кариеса « Tooth Mousse»

1900

Проведение комлексной детской профессиональной гигиены Air Flow

2900

Подбор вестибулярной пластины Muppy/Stopi

4500

ОБЩЕЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ
Стоимость,
руб

Наименование услуги

Первичный осмотр анестезиологом и оформление медицинской документациии

800

Общая анестезия при проведении хирургических манипуляций (1 час)

14000

Общая анестезия при проведении терапевтических манипуляций (1 час)

12000

Общая анестезия при проведении ортопедических манипуляций (1 час)

12000

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги

Стоимость,
руб

Консультация врача-ортодонта

1200

Профилактический гарантийный осмотр

1000

Продолжение ортодонтического лечения начатого в другой клинике (1 челюсть)

5000

Расчет моделей и телерентгенограмм

3000

Ортодонтическая подготовка к протезированию

17000

Проведение проф. гигиены ортодонтическим пациентам

3000
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НЕСЪЕМНАЯ АППУРАТУРА
Наименование услуги

Стоимость,
руб

Активация лингвальной брекет-системы (одна челюсть)

5000

Активация металлической брекет-системы (одна челюсть)

2000

Активация микроимпланта

1500

Активирование сапфировой, керамической брекет-системы (одна челюсть)

2500

Применение защитного воска

500

Лечение с использованием головной повязки

1500

Применение губного бампера

7000

Замена вестибулярной дуги

1300

Замена кламмера

1300

Изготовление диагностических моделей (2штуки)

2200

Установление колец на моляры

1800

Установка эластичных колец

500

Установка лицевой дуги

10000

Использование лицевой маски

1500

Подбор пенала для хранения пластинки

1000

Постановка пломбы для временного завышения прикуса

2000

Избирательное шлифование зуба 1 ед.

600

Повторная фиксация несъемного ретейнера (на одну челюсть)

2000

Использование силовых модулей с шейной тягой

3000

Снятие брекет-системы (одна челюсть)

4000

Снятие несъемного ретейнера (один зуб)

600

Снятие слепков альгинатной массой (за единицу)

1000

Снятие слепков силиконовой массой (за единицу)

1200

Установка несъемного ретейнера (на одну челюсть)

6800

Установка съемного ретейнера (прозрачная каппа)

6000

Установка частичной сапфировой, керамической брекет-системы на 1 челюсть

40000

Фиксация брекета повторная при отрыве

1300

Фиксация брекета при заболеваниях парадонта (за единицу)

2800

Фиксация замка самолигирующего

2600

Фиксация замка Эндрюса

2000

Фиксация кнопки

1500

Фиксация кольца

2000

Лечение с использованием шейной повязки

1500

Применение эластичных колец

300
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ЛИНГВАЛЬНЫЕ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ
Стоимость,
руб

Наименование услуги

Установка брекет-системы на одну челюсть - лингвальные Incognito (Германия)

230000

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ
Стоимость,
руб

Наименование услуги

Установка брекет-системы на одну челюсть - металлическая Damon Q (США)

47900

Установка брекет-системы на одну челюсть - металлическая Damon 3 (США)

47900

Установка брекет-системы на одну челюсть - металлическая Empower (США)

40000

Установка брекет-системы на одну челюсть - металлическая Mini Master (США)

32000

Установка брекет-системы на одну челюсть - металлическая Ormco (США)

37000

Установка брекет-системы на одну челюсть - металлическая Victory 3M Unitek (США)

40000

Установка частичной брекет-системы на одну челюсть - металлическая Mini Master (США)

21900

Установка частичной брекет-системы на одну челюсть - металлическая Damon Q (США)

32000

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ
Стоимость,
руб

Наименование услуги

Установка брекет-системы на одну челюсть - керамическая Damon Clear (США)

59000

Установка эстетической брекет-системы на одну челюсть – сапфировая Aesthetic

35000

Установка самолигирующей брекет-системы на одну челюсть – металлическая BioQuick

38000

Установка эстетической брекет-системы на одну челюсть – комбинированная
с металлической крышкой QuickKlear

45000

Установка эстетической брекет-системы на одну челюсть – керамическая QuickKlear

55000

Установка брекет-системы на одну челюсть - керамическая Clarity 3M Unitek (США)

49000

Установка брекет-системы на одну челюсть - керамическая Empower Clear (США)

55000

Установка брекет-системы на одну челюсть - сапфировая Inspire Ice Ormco (США)

60000

Установка брекет-системы на одну челюсть - керамическая Radiance (США)

54000

Установка частичной брекет-системы на одну челюсть - эстетической Damon Clear (США)

40000

СЪЕМНАЯ АППАРАТУРА
Наименование услуги

Стоимость,
руб

Подбор LM активатора

15000

Активация двучелюстного ортодонтического аппарата

2400

Активация одночелюстного ортодонтического аппарата

2000

Установка аппарата Herbst

25000

Лечение с использованием аппарата для дисталяции моляров

19000
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Лечение с использованием небного бюгель Гожгарина

1500

Лечение с использованием ортодонтических аппаратов Френкеля

25000

Лечение с использованием ортодонтических одночелюстных аппаратов

14000

Лечение с использованием ортодонтических аппаратов Pendulum

25000

Лечение с использованием Ортодонтических аппаратов Андрезена-Гойпля

25000

Лечение с использованием ортодонтических аппаратов Дерихсвайлера

20000

Починка ортодонтического аппарата

3000

Лечение с использованием преортодонтического трейнера

10000

Лечение с использованием системы Миобрейс

10900

Лечение с использованием трейнер системы

14000

Лечение с использованием двухчелюстного аппарата Twin-block

23000

Лечение с использованием прозрачных капп Star Smile/InvisAlign

23000

Лечение с использованием двухчелюстного аппарата-активатора Андрезена-Гойпля

20000
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