Терапия
1.Estelite Asteria (Япония) - 1 поверхность
2.Estelite Asteria (Япония) - 2 поверхности
3.Estelite Asteria (Япония) - 3 поверхности
4.Светокомпозитный винир
5.Художественная Реставрация Зуба - Estelite Asteria (Япония)
6.Наложение мумифицирующей пасты
7Ампутация коронковой пульпы
8.Экстирпация пульпы из 1 канала
9.Медик-ная и инструмент-ая обработка 1 канала при пульпите
10.Медик-ная и инструмент-ая обработка 1 канала при периодонтите
11.Распломбировка 1 канала (фосфат-цемент)
12.Распломбирвка 1 канала (рез-форм, паста)
13.Распломбировка 1 канала (прочие пасты)
14.Извлечение инородного предмета из канала (простое)
15.Извлечение инородного предмета из канала (сложное)
16.Пломбировка 1 канала (латеральная конденсация)

4500 руб.
5000 руб.
5500 руб.
8000 руб.
9000 руб.
100 руб.
300 руб.
150 руб.
500 руб.
550 руб.
640 руб.
800 руб.
700 руб.
500 руб.
1200 руб.
4000 руб

17.Пломбировка 2 каналов (латеральная конденсация)
7000 руб.
18.Пломбировка 3 каналов (латеральная конденсация)
9000 руб.
19.Пломбировка 1 канала (Горячей Гутаперчи) - аппаротом Qmaster (Корея)
4500 руб.
20.Пломбировка 2 каналов (Горячей Гутаперчи) - аппаротом Qmaster (Корея)
8000 руб.
21.Пломбировка 3 каналов (Горячей Гутаперчи) - аппаротом Qmaster (Корея)
11000 руб.
22.Временная пломбировка корневых каналов пастами на основе кальция (1 канал) 1600 руб.
23.Установка анкерного штифта (титановый)

1000 руб.

24.Установка стекловолоконного штифта
25.Установка стекловолоконного штифта «Махсет»

1500 руб.
900 руб.

26.Временная пломба
27.Временная пломба CLIP

450 руб.
550 руб.

Постановка пломбы (гарантия 3 года)
1 Поверхность Estelite Asteria (Япония)
2 Поверхности Estelite Asteria (Япония)
3 Поверхности Estelite Asteria (Япония)
4.Художественная Реставрация Зуба - Estelite Asteria (Япония)

4500 руб.
5000 руб.
5500 руб.
9000 руб.

Постановка пломбы (гарантия 3 года)
1 поверхность композитный материал Harmonize (KERR)
2 поверхности композитный материал Harmonize (KERR)
3 поверхности композитный материал Harmonize ( KERR)

4500 руб.
5000 руб.
5500 руб.

Лечение пульпита
1.Лечение, пломбировка одноканального зуба (Горячей Гутаперчи) - аппаротом Qmaster (Корея)
2.Лечение, пломбировка двухканального зуба (Горячей Гутаперчи) - аппаротом Qmaster (Корея)
3.Лечение, пломбировка трехканального зуба (Горячей Гутаперчи) - аппаротом Qmaster (Корея)
4.Постановка одного стекловолоконного штифта
5.Постановка анкерного штифта из титана
6.Распломбировка одного канала
7.Распломбировка одного канала (с резорцином)

Гигиена и профилактика полости рта
1.Лазерное отбеливание зубов (1 челюсти)
2.Покрытие одного зуба фторлаком
3.Комплексная гигиена полости рта
4.(ультрозвуковая чистка+отбеливание аппаратом Air-Flow)

10 000 руб.
50 руб.
5500 руб.

Хирургия
1.Удаление восьмого зуба мудрости

6500 руб.

5000 руб.
8000 руб.
12000 руб.
1900 руб.
1500 руб.
450 руб.
800 руб.

2.Удаление постоянного зуба простое (молочный зуб)
3.Удаление ретенированного, дистопированного зуба

1000 руб.
7900 руб.

4.Иссечение гипертроф. слизистой оболочкой
5.Вскрытия пародонтального абсцесса
6.Лоскутная операция в области однокореневой
7.Лоскутная операция в области многокореневой
8.Кюретаж лунки
9.Наложение (снятие) 1-го шва
10.Закрытый кюреляж 1-го зубодесневого кармана
11.Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана

900 руб.
1000 руб.
2500 руб.
3000 руб.
480 руб.
300 руб.
800 руб.
250 руб.

12.Открытый кюреляж в области 1-го зуба
13Лазеротерапия слизистой оболочки десен

1000 руб.
500

Имплантология
1.Операция имплантации одного цилиндрического импланта Nobell (США)
2.Операция имплантации одного цилиндрического импланта ASTRA-TECH (Швеция)

55 000 руб.
65 000 руб.

Ортопедия
1.Коронки Металлокерамика (Германия, масса Vita). Гарантия на работу 10 лет!
2.Металлокерамическая коронка на имплант
3.Циркониевая коронка
4.Циркониевая коронка на имплант
5.Изготовление полного съемного акрилового протеза с импортными зубами
6.Изготовление нейлонового протеза
8.Изготовление протеза АкриФри
9.Изготовление простого бюгельного протеза
10.Изготовление бюгельного протеза на замках МК11.Цельнокерамический винир (empress,i-max)
12.Циркониевый винир
13.Культевая вкладка (кобальт-хром)
14Культевая циркониевая вкладка
15.Временная коронка, изготовленная в клинике
16Временная коронка, изготовленная лабораторным путем
17Пласмасовая коронка по технологии CAD\CAM

25 000 руб.
28 000 руб.
40 000 руб.
45 000 руб.
45 000 руб.
50 000 руб.
от 40 000 руб.
от 50 000 руб.
от 55 000 руб.
35 000 руб.
45 000 руб.
20 000 руб.
30 000 руб.
2 500 руб.
5000 руб.
6500 руб

18.Изготовление диагностической модели
19.Индивидуальная ложка
Изготовление полного съемного пластиночного протеза
(с импортными зубами армированный)
Съемный гипоаллергеный протез (нейлон, акрифри )
Протезирование двух-концевого дефекта с атачменом (МК-1)
Бюгельный протез на замковых креплениях "Bredent"
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза
(с импортными зубами) от 7 до 12 зубов
Съемный гипоаллергеный протез (нейлон, акрифри )
Временный полный съемный протез, иммедиант протез
Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической

700 руб.
3000 руб.

Фиксация на цемент протеза, изготовленного вне клиники 1 ед.

1600 руб.

50 000 руб.
60 000 руб.
65000
70000 руб.
от 40000 руб.
6000 руб
500 руб.

Услуги лазерной стоматологии
1.Стерилизация 1-го канала
2.Стерилизация пародонтального кармана (одна процедура)
3.Лечение гиперплазии (1зуб)
4.Вскритие абцеса
5. Иссечение капюшона при перикоронарите

120-300 руб
2500-4000 руб.
1000-1800 руб
3500-5000 руб
2000-3200 руб

