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СтоматологияДетская стоматологияДетская пломба от 35,00 руб.Удаление молочных зубов без анестезии 17,88 руб.Удаление зубов у детей с анестезией 19,88 руб.Профилактика, гигиена полости ртаПрофессиональная гигиена полости рта (1 зуб) 3,00 руб.Профессиональная гигиена полости рта (все зубы) от 90,00 руб.Герметизация фиссур 25,00 руб. / зубТерапевтическая стоматологияЛечение кариеса с реставрацией до 1/3 зуба от 50,00 руб.Лечение кариеса с реставрацией до 1/2 зуба от 60,00 руб.Лечение кариеса с реставрацией более 1/2 зуба от 70,00 руб.Лечение кариеса с установкой стекловолоконного штифта от 80,00 руб.Лечение пульпита от 25,00 руб. / каналЛечение пульпита с эндомотором от 50,00 руб. / каналЛечение периодонтита от 35,00 руб. / каналЭстетическая стоматологияХудожественная реставрация зуба (винир) от 85,00 руб.Отбеливание зубовОфисное отбеливание зубов  Opalescence 200,00 руб.Домашнее отбеливание зубов (капами) 220,00 руб.Внутриканальное отбеливание 30,00 руб. / зубПротезирование зубов (ортопедия)Вкладка зубная под коронку, 1 корень от 45,00 руб.Циркониевая вкладка от 160,00 руб.Цельнолитая коронка от 70,00 руб.Металлокерамическая коронка 160,00 руб.Металлокерамическая коронка на импланте на индивидуальном абатменте от 400,00 руб.Безметалловая керамическая коронка от 600,00 руб.Безметалловая керамическая коронка на импланте на индивидуальном абатменте от  600,00 руб.Временная коронка от 35,00 руб.Винир керамический от 600,00 руб.Съёмный протез от 200,00 руб.Частично съемный протез от 180,00 руб.Частично съемный пластиночный протез (детский) от 270,00 руб.Бюгельный протез на кламмерах от 350,00 руб.Бюгель литой на замках (аттачменах) от 700,00 руб.Бюгель ацеталовый от 400,00 руб.Протез "Квадротти" 520,00 руб.Пластмассовый протез-бабочка от 75,00 руб.Нейлоновый протез-бабочка 600,00 руб.Ацеталовый протез-бабочка от 200,00 руб.Исправление прикуса (ортодонтия)Консультация стоматолога-ортодонта 20,00 руб.Самолигирующие металлические брекеты от 4 410,00 руб. / 2 челюстиСамолигирующие керамические брекеты от 5 460,00 руб. / 2 челюсти (коррекции включены)Лигатурные керамические брекеты от 4 990,00 руб. / 2 челюсти (коррекции включены)Лигатурные металлические брекеты от 3 410,00 руб. / 2 челюсти (коррекции включены)Перепозиционирование брекета от 25,00 руб.Снятие брекетов и установка ретейнера 550,00 руб.Несъемный (металлический) дуговой ретейнер 80,00 руб.Ретенционная прозрачная каппа 100,00 руб.Трейнер (активатор) 350,00 руб. (осмотры включены)Ортодонтическое кольцо с распоркой 230,00 руб. (после удаления молочного зуба)Лингвальная дуга 270,00 руб.Несъемный одночелюстной аппарат от 400,00 руб.Функциональный индивидуальный двухчелюстной аппарат от 400,00 руб.Зубная пластинка (съемный аппарат) от 230,00 руб. / челюстьИмплантация зубовДвухэтапная имплантация от 650,00 руб.Хирургическая стоматологияУдаление зуба простое 34,42 руб.Удаление зуба среднее 47,96 руб.Удаление зуба сложное 59,88 руб.Удаление ретенированного зуба мудрости 59,88 руб.Удаление одного из корней зуба (гемисекция) от 77,35 руб.




