ПРАЙС
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога специалиста
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный ведущим специалистом
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога специалиста повторный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога специалиста (в течение гарантийного срока)
Школа психологической профилактики (адаптивный прием)
Определение аллергологического статуса (на один препарат)

950,00 ₽
1450,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
2 900,00 ₽
350,00 ₽

ДИАГНОСТИКА
Оптическое исследование зубов на скрытый кариеса (VistaCam)
Радивизиография (прицельный снимок)

2 100,00 ₽
380,00 ₽

АНЕСТЕЗИЯ И СЕДАЦИЯ
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная или проводниковая анестезия
Гипоаллергенная инфильтрационная и проводниковая анестезия (при аллергиях)
Сочетанная анестезия. Закись азотно-кислородная седация

250,00 ₽
560,00 ₽
1 950,00 ₽
2 850,00 ₽

ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие мягкого налета, окрашивание поверхности зубов
индикатором налета, обучение гигиене полости рта)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие мягкого налета, снятие минерализованных зубных отложений
ручными инструментами и ультразвуком, полировка)

2 650,00 ₽
4 950,00 ₽

ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ПРИ СМЕННОМ ПРИКУСЕ
Лечение кариеса временного зуба
Запечатывание фиссуры зуба (временного) герметиком
Восстановление зуба (временного) пломбой при кариесе эмали
Восстановление зуба (временного) пломбой

1 900,00 ₽
2 415,00 ₽
от 3 350 ₽

Лечение осложненного кариеса временного зуба
Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов временного зуба
Наложение временной пломбы
Наложение временной пломбы (светового отверждения)
Пломбирование корневого канала временным лекарственным препаратом
Восстановление зуба(временного) пломбой после лечения каналов

от 790 ₽
490,00 ₽
590,00 ₽
1 380,00 ₽
от 3 280 ₽

Восстановление коронками временных зубов
Ортопедическая коронка для восстановления культи зуба с облицовкой
Ортопедическая коронка для восстановления культи зуба штампованная
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой.
Ортопедическая коронка для восстановления культи зуба цельнокерамическая
Ортопедическая коронка для восстановления культи зуба пластмассовая

7 700,00 ₽
4 800,00 ₽
2 900,00 ₽
9 775,00 ₽
6 650,00 ₽

ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ПРИ ПОСТОЯННОМ ПРИКУСЕ
Лечение кариеса
Запечатывание фиссуры зуба (постоянного) герметиком
Восстановление зуба пломбой при кариесе эмали
Восстановление зуба пломбой
Восстановление зуба фронтального пломбой (эстетическая реставрация)

2 250,00 ₽
2 650,00 ₽
от 4 000 ₽
7 500,00 ₽

Лечение осложненного кариеса
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
Пломбирование корневого канала зуба пастой
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (при лечении 1 канального зуба)
Наложение временной пломбы светового отверждения
Восстановление зуба световой пломбой после эндодонтического лечения

2 300,00 ₽
от 1750 ₽
1 550,00 ₽
от 1350 ₽
от 2100 ₽
590,00 ₽
от 4500 ₽

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Удаление временного зуба
Удаление зуба постоянного
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного постоянного
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса
Лечение перикоронорита
Лечение перикоронорита лазером
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка лазером
Имплантация
Установка ортодонтического винта
Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования. "OSSTEM" (Корея)
Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования. "NOBEL ACTIVE" (США+Швеция)

от 1150 ₽
от 3250 ₽
6 800,00 ₽
1 200,00 ₽
2 400,00 ₽
3 250,00 ₽
3 500,00 ₽
3 500,00 ₽
5 900,00 ₽
от 11900 ₽
25 900,00 ₽
42 000,00 ₽

ОРТОДОНТИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный при молочном и раннем сменном прикусе
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный при позднем сменном и постоянном прикусе
Прием ( осмотр, консультация) врача-ортодонта пациента с установленной брекет-системой
Разработка и обучение комплекса миофункциональных упражнений при ортодонтическом лечении. Дневник
упражнений.

1 000,00 ₽
1 500,00 ₽
2 500,00 ₽
1 650,00 ₽

Исследование на диагностических моделях челюстей. Диагностика перед ортодонтическим лечением (анализ и
проведение фотометрии, оформление расчетов контрольно-диагностических моделей (ОПТГ, ТРГ, ЗD КТ).
Составление плана лечения.
Диагностика перед ортодонтическим лечением на элайнерах (анализ и проведение фотометрии, оформление
расчетов контрольно-диагностических моделей. чтение,ТРГ, сканирование челюстей). Составление плана лечения.
Orto-Check.
Диагностическое 3D сканирование челюстей

5 000,00 ₽
от 22000 ₽
5 500,00 ₽

Ортодонтические аппараты
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Maрко Pocca, Pendulum
Ортодонтическая коррекция и лечение индивидуальным несъёмным удерживающим аппаратом с сохранением
пространства для прорезывания постоянного зуба

30 000,00 ₽
7 000,00 ₽

Установка нёбного бюгеля, лингвальной дуги на один зубной ряд.
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом. LM-активатор

10 500,00 ₽
10 000,00 ₽

Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом. Миофунциональный трейнер (тренажер)
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом. Пластинка одночелюстная.

10 000,00 ₽
от 14000 ₽

ЛЕЧЕНИЕ НА ЭЛАЙНЕРАХ
Изготовление одного элайнера
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами. Лечение с помощью элайнеров
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами. Лечение с помощью флексиков
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами. Лечение с помощью FlexiLigner
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами. Исправление положения зубов с помощью Invisalign

от 7500 ₽
от 29000 ₽
от 111000₽
от 59000 ₽
от 210000 ₽

Лечение брекет-системами
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлической (за один зубной ряд)
Ортодонтическая коррекция с применением безлигатурной керамической брекет системы.
Частичная ортодонтическая коррекция с применением металлической брекет – системы
Ретенционная капа на 1 челюсть
Ретенционная пластинка на верхнюю челюсть

от 40000 ₽
от 50000 ₽
от 20000 ₽
5 000,00 ₽
5 500,00 ₽

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Коронки и виниры
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой
Восстановление зуба коронкой пластмассовой
Восстановление зуба коронкой стандартной металлокерамической
Восстановление зуба коронкой цельнокерамической
Винир с минимальным препарированием твердых тканей зуба
Протезирование на имплантатах
Временная коронка на имплантат: "Osstem", "Implan um"
Временная коронка на имплантат: "Nobel Replace", "Nobel Ac ve"
Металлокерамическая коронка на имплантат: "Osstem", "Implan um", "Super Line"
Протезирование зуба с использованием имплантата. Высокоэстетическая металлокерамическая коронка на
имплантат "Nobel"
Протезирование зуба с использованием имплантата. Цельнокерамическая коронка на имплантат: "Osstem",
"Implan um"
Протезирование зуба с использованием имплантата.Высокоэстетическая цельнокерамическая коронка на имплантат
"Nobel"
Съемные протезы
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Косметический съемный протез (до 3 зубов).
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Стандартный частично-съемный протез из
безаллергенной пластмассы.
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Высокоэстетический частично-съемный протез
(гипоаллергенная пластмасса).

950,00 ₽
1 800,00 ₽
от 6900 ₽
от 18000 ₽
25 900 ₽
1 900 ₽
2 200 ₽
от 10900 ₽
14 800 ₽
27 700 ₽
34 500 ₽
12 300 ₽
от 19200 ₽
23 500 ₽

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ (Лечение во сне)
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение). Общая анестезия севораном за
первый час час наркоза.
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение). Общая анестезия севораном для
пациентов со второго часа наркоза.

Стоматология ДЛЯ ДЕТЕЙ «в Африке»
УЛЫБКА - ОНА И В АФРИКЕ УЛЫБКА!
тЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАПИСИ:
8(8352) 37-02-55
аДРЕС: Чебоксары, ул. Гагарина, 35-Б
Лицензия № ЛО-21-01-001981 от 27 декабря 2019 г.

1 500 ₽
650 ₽
16 700 ₽
12500 ₽

