Прайс ООО « Семейная стоматология » на 2016 год
Наименование*

Цена /рубл./
Общие виды работ

Консультация стоматолога

140

Консультация стоматолога первой категории

210

Консультация стоматолога высшей категории

280

Рентгенография зуба, 1 снимок (диагностический, контрольный)

200

Серийная рентгенография зуба, серия снимков

440

Рентгенография челюстно-лицевой области, 1 снимок

330

Ортопантомограмма челюстно-лицевой области, 1 снимок

900

Расшифровка ортопантомограммы

280

Рентгенография зубо-челюстная, чтение

70

Наложение коффердама на зубы, подлежащие лечению

515

Анестезия (аппликационная, )

200

Анестезия (инфильтрационная, проводниковая)

350

Установка скайса

1500

Отбеливание одного зуба системой Opalescence Endo

300

или Opalescense Xtra Boost
Внутреннее отбеливание 1 зуба (1сеанс)

390

Лечение Кариеса с постановкой пломбы светового отверждения

от 1800

Лечение Кариеса с постановкой пломбы химического отверждения

от 920

Наименование*

Цена /рубл./

Анат. реставрация светокомпозитом полостей

от 2290

Винир, Вкладка EMPR ESS estetic

от 12000

Лечение пульпита
Оказание экстренной помощи при пульпите

от 500

Пульпит 1 корневого зуба

от 2800

Пульпит 2 корневого зуба

от 3600

Пульпит 3 корневого зуба

от 4600

Пульпит многокорневого зуба

от 5300

Лечение периодонтита
Оказание экстренной помощи при периодонтите

от 700

Периодонтит 1 корневого зуба с постановкой пломбы из
светокомпозита

от 3000

Периодонтит 2 корневого зуба

от 4000

Периодонтит 3 корневого зуба

от 5500

Периодонтит многокорневого зуба

от 6300

Удаление инородного тела (литая штифтовкладка, обломок
инструмента и.т.д.)

от 560

Распломбировка 1 канала (запломбированного пасто

от 400

Распломбировка 1 канала (запломбированного цементом)

от 660

Использование стекловолоконного штифта

от 1530

Восстановление коронки зуба каркасной пломбой - 1корневой зуб с
забломб. каналом - пломба из композитн. материалов

от 700

Восстановление коронки зуба каркасной пломбой - много-корн. зуб
с забломб. кан. - пломба из композитн. материалов

от 900

Наименование*

Цена /рубл./

Постоянная корневая пломба Gutta-core (1 канал)

от 550

Постоянная корневая пломба термафил (1 канал)

от 450

Эндодонтическая (машинная) калибровка канала ( SAF;
медикаментозная обработка канала,стоимость материалов)

от 3000

Подготовка канала под штифтовкладку, запломбированного
цементом

от 490

Подготовка канала под штифтовкладку, запломбированного
гуттаперчей

от 700

Лечение заболеваний пародонта
Первичное обследование

от 420

Снятие наддесневого зубного камня с 6-8 зубов

от 280

Снятие поддеснового зубного камня с 6-8 зубов

от 420

Кюретаж пародонтальных карманов 2 зубов

от 420

Лечение пародонтальных карманов 2 зубов / Vector-системой /

от 410

Временное шинирование лентой "Ribbond" 4-6 зубов

от 5000

Временное шинирование лентой "Ribbond" до 3 зубов

от 3000

Комплексная профессиональная гигиена полости рта

от 1400

Профессиональная чистка методом Air-flow зубов одной челюсти
Глубокое фторирование (APF gel) в каппах

1500
от 1150

Детская стоматология
Лечение кариеса молочного зуба

690

Лечение пульпита молочного зуба

от 1500

Серебрение зубов (1 зуб)

310

Наименование*

Цена /рубл./

Наложение девитализирующей пасты на молочный зуб

360

Герметизация фиссур одного постоянного зуба

от 610

Герметизация фиссур молочного зуба

610

Обработка фторсодержащим лаком одного зуба

от 120

Профессиональная чистка полости рта у детей до 15 лет с
фторированием эмали

от 1400

Хирургический прием
Визуально-инструментальный осмотр

260

Удаление постоянного зуба простое

от 1260

Удаление постоянного зуба сложное

от 1900

Удаление ретенированного (дистопированного) зуба сложное

от 3000

Удаление молочного зуба

от 1100

Удаление молочного зуба /физиологическая смена/

от 800

Резекция верхушки однокорневого зуба

от 3500

Иссечение капюшона

от 1300

Пластика уздечки языка

от 1800

Операция по установке одного импланта

от 19 000

Ортодонтия
Консультация врача стоматолога ортодонта

500

Консультация врача стоматолога ортодонта /КМН/

700

Заказ и изготовление съемных отродонтических аппаратов

от 6000

Наименование*

Цена /рубл./

Продолжение ортодонтического лечения начатого в другой клинике

от 25 000

Установка брекет – системы на 1 зубной ряд ( без оплаты
последующих посещений)

от 16 000

Ежемесячный платеж за лечение на брекет- системе

от 500

Снятие брекет – системы на 1 зубной ряд ( без установки
ретенционного аппарата )

от 2000

Установка ретенционного аппарата на 1 зубной ряд

от 3000

Изготовление термоформированных капп

от 3000

Ортопедия
Несъемное протезирование
Консультация врача стоматолога ортопеда ( с выбором плана
лечения)

330

Штифтовкаладка

2500-3500

Цельнолитая коронка

3000

Металлокерамическая коронка, зуб

5100

Керамическая коронка по технологии Emaх

14 500

Винир керамический по технологии Emaх

14 500

Коронка керамическая на основе оксид циркония, зуб

14 700

Коронка на имплантате с титановый абатментом

от 15 200

Съемное протезирование
Частично-съемный протез на 1 челюсть

от 5 750

Полный съемный протез на 1 челюсть

от 8 850

Бюгельный протез с кламмерной системой фиксации

от 25 800

Наименование*

Цена /рубл./

Бюгельный протез с замковой системой фиксацией

от 42 500

*вся представленная информация, касающаяся оказываемых услуг, а также
стоимости услуг носит информационный характер и ни при каких условиях не
является публичной офертой, определяемой ст.437 Гражданского кодекса РФ

