ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Цена на
Морской

Цена на
Суздальской

Наименование услуги

301 – Первичный приём: осмотр, консультация, постановка
диагноза, план лечения, мед.карта
400 руб.
405 – Анестезия
508 – Эндодонтическое лечение зуба при пульпите,
переодонтите (RVG-контроль, препарирование кариозной
полости, снятие старой реставрации, изоляция рабочего поля,
4000 руб. механическая , медикаментозная, ультразвуковая обработка
8000 руб.
каналов, использование машинных никель-титановых
инструментов, пломбирование каналов) - в зависимости от
количества каналов
405 – Временная пломбировка канала зуба лекарственным
500 руб.
препаратом
3000 руб. 315 – Эстетическая реставрация зуба фотокомпозитом
5000 руб.
351 – Лечение кариеса (изоляция рабочего поля,
3500 руб. - препарирование кариозной полости, снятие старой
5500 руб. реставрации, антисептическая обработка, реставрация
фотокомпозитом, полировка)
Бесплатно

Бесплатно
300 руб.

от 3000 руб. 5000 руб.

500 руб.
от 2000 руб. 3000 руб.
от 2500 руб. 3500 руб.

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Цена на
Морской
Бесплатно
1100 руб.
1500 руб.
1500 руб. 2000 руб.
от 1000 руб.
2000 руб. 2900 руб.

Наименование услуги
646 – Первичный приём: осмотр, консультация,
постановка диагноза, план лечения, мед.карта
245 – Герметизация фиссур 1 зуба (инвазивная)
127 – Реставрация молочного зуба фотокомпозитом
754 – Лечение пульпита/периодонтита молочного зуба
(пломба оплачивается отдельно)
654 – Удаление молочного зуба + анестезия
865 – Снятие зубных отложений

Цена на
Суздальской
Бесплатно
1100 руб.
1500 руб.
1500 руб. - 2000
руб.
от 1000 руб.
2000 руб. - 2900
руб.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Цена на
Морской

Наименование услуги

Цена на
Суздальской

273 – Первичный приём: осмотр, консультация,
Бесплатно
постановка диагноза, план лечения, мед.карта
от 1500 руб.
857 – Удаление зуба
от 1500 руб.
от 1000 руб.
234 – Удаление молочного зуба + анестезия
от 1000 руб.
3000 руб.
431 – Пластика уздечки губы/ языка
3000 руб.
от 15000 руб. – 645 – Имплантация: установка 1 импланта "Alpha-Bio" от 15000 руб. –
Бесплатно

АКЦИЯ!
24000 руб.
593 – Имплантация: установка 1 импланта "Miss"
от 39000 руб. – 937 – Имплантация: установка 1 импланта премиумАКЦИЯ!
класса "Nobel"
636 – Синус-лифтинг: операция открытым доступом
20000 руб.
(стоимость материалов оплачивается отдельно)

АКЦИЯ!
24000 руб.
от 39000 руб. –
АКЦИЯ!
20000 руб.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Цена на
Морской
Бесплатно
от 9000 руб.
от 15000 руб.
от 15000 руб.
от 17000 руб.
от 15000 руб.
от 20000 руб.
5000 руб.
25000 руб.
40000 руб.
от 30000 руб.

Наименование услуги

Цена на
Суздальской

848 – Первичный приём: осмотр, консультация,
Бесплатно
постановка диагноза, план лечения, мед.карта
468 – Коронка металлокерамическая
от 8000 руб.
346 – Коронка керамическая на каркасе из диоксида
от 12000 руб. –
циркония
АКЦИЯ!
345 – Коронка пресс-керамическая E-MAX
от 15000 руб.
865 – Винир керамический E-MAX
от 17000 руб.
980 – Коронка металлокерамическая (на имплант)
от 15000 руб.
124 – Коронка керамическая на каркасе из диоксида
от 18000 руб.
циркония (на имплант)
987 – Титановый аббатмент
от 5000 руб.
067 – Полный и частичный съёмный пластиночный
25000 руб.
протез с армировкой
248 – Бюгельный протез с кламмерной фиксацией
от 40000 руб.
980 – Лечение сустава с помощью капп (Сплинт терапия) от 30000 руб.

ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА
Цена на
Морской

Наименование услуги

1000 руб.

908 – Снятие зубных отложений у/з скейлером,
аппаратом "Аэр-флоу", полировка
458 – Фторирование 6 и более зубов

12000 руб.

239 – Отбеливание офисное "Опалесценс БУСТ"

7000 руб.

976 – Отбеливание домашнее "Опалесценс ПФ"

3000 руб.

Цена на
Суздальской
2500 руб. –
АКЦИЯ!
700 руб.
6500 руб. –
АКЦИЯ!
4000 руб. –
АКЦИЯ!

ОРТОДОНТИЯ
Цена на
Морской
500 руб.
2000 руб.

Наименование услуги
358 – Первичный приём: консультация, фотопротокол,
план диагностики, предварительный план лечения
868 – Снятие брекетов 1 челюсть + чистка

Цена на
Суздальской
Бесплатно –
АКЦИЯ!
2000 руб.

236 – Изготовление и установка ретейнера на 1 зубной
6000 руб.
ряд
от 10000 руб. 678 – Ортодонтическая пластина
от 10000 руб.
13900 руб. –
13900 руб. –
234 – Брекет-система «Mini Master» США на 1 зубной ряд
АКЦИЯ!
АКЦИЯ!
29000 руб.
890 – Брекет-система "Damon Q", США на 1 зубной ряд 29000 руб.
765 – Брекет-система керамическая "Damon Clear", США
43000 руб.
43000 руб.
на 1 зубной ряд ( прозрачные)
6000 руб.

