ПРЕЙСКУРАНТ
на терапевтические, ортопедические и хирургические услуги в стоматологической
клинике ООО «АБ – Дент»
Общие виды работ
Консультация специалиста и план лечения
250 руб.
Консультация имплантолога
500 руб.
Наложение оптрагейта
200 руб.
Осмотр и запись в обменной карте (для беременных)
500 руб.
Рентген – диагностика
Дентальная радиовизиография (1 снимок)
200 руб.
Анестезия
Анестезия аппликационная
Анестезия инъекционная (инфильтрационная,
проводниковая)

100 руб.
500 руб.

Анестезия инъекционная (повторная)
Терапевтическая стоматология
Кариес в стадии пятна (гигиенический пакет, формирование
кариозной полости, постановка пломбы из фотополимерного
материала, шлифовка и полировка пломбы, флюоризация)

200 руб.
1800 руб.

Поверхностный кариес (гигиенический пакет, удаление
старой пломбы, формирование кариозной полости,
постановка пломбы из фотополимерного материала,
шлифовка и полировка пломбы, флюоризация)

2500 руб.

Средний кариес (гигиенический пакет, удаление старой
пломбы, формирование кариозной полости, наложение
изолирующей прокладки (стеклоиномерный цемент,
жидкотекучий композит), постановка пломбы из
фотополимерного материала, шлифовка и полировка
пломбы, флюоризация)

3500 руб.

Глубокий кариес (гигиенический пакет, удаление старой
пломбы, формирование кариозной полости, наложение
изолирующей прокладки (стеклоиномерный цемент,
жидкотекучий композит), постановка пломбы из
фотополимерного материала, шлифовка и полировка
пломбы, флюоризация)

4000 руб.

Диагностика кариес-маркером

50 руб.

Введение ретракционной нити
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе
Наложение изолирующей прокладки
Герметизация фиссуры (1 зуб)
Пломбирование дополнительной поверхности (пломба
фотополимер)

200 руб.
300 руб.
400 руб.
700 руб.
600 руб.

Восстановление под ортопедическую коронку (менее 1/2)

2000 руб.

Наложение повязки с лечебной пастой на слизистую
оболочку десны (1 сегмент: 1-6 зубов)

250 руб.

Профессиональная гигиена (ультразвук, порошок Air-Flow,

1900/3500 руб.

щетка, паста)
Распломбировка 1корневого канала, пломбированного
резорцин-формалиновой пастой, цементом
Извлечение фиксированного инородного тела (инструмент,
штифт) из 1 корневого канала
Применение стекловолоконного штифта
Украшение зуба простой стразой
Периодонтит

800 руб.
800 руб.
1900 руб.
1500 руб.

Лечение периодонтита. 1-канальный зуб (гигиенический
пакет, удаление старой пломбы, раскрытие полости зуба,
распломбировка каналов, постановка пломбы из
полимерного материала, шлифовка и полировка пломбы,
флюоризация)

от 3500 руб.

Лечение периодонтита. 2-канальный зуб (гигиенический
пакет, удаление старой пломбы, раскрытие полости зуба,
распломбировка каналов, постановка пломбы из
полимерного материала, шлифовка и полировка пломбы,
флюоризация)

от 4000 руб.

Лечение периодонтита. 3-канальный зуб (гигиенический
пакет, удаление старой пломбы, раскрытие полости зуба,
распломбировка каналов, постановка пломбы из
полимерного материала, шлифовка и полировка пломбы,
флюоризация)

от 5000 руб.

Лечение периодонтита. 4-канальный зуб (гигиенический
пакет, удаление старой пломбы, раскрытие полости зуба,
распломбировка каналов, постановка пломбы из
полимерного материала, шлифовка и полировка пломбы,
флюоризация)

от 5500 руб.

Пульпит
Лечение пульпита. 1-канальный зуб (гигиенический пакет,
удаление старой пломбы, формирование кариозной полости,
раскрытие полости зуба, распломбировка каналов,
механическая медикаментозная обработка каналов,
пломбирование каналов, наложение временной пломбы)

от 3000 руб.

Лечение пульпита. 2-канальный зуб (гигиенический пакет,
удаление старой пломбы, формирование кариозной полости,
раскрытие полости зуба, распломбировка каналов,
механическая медикаментозная обработка каналов,
пломбирование каналов, наложение временной пломбы)

от 4000 руб.

Лечение пульпита. 3-канальный зуб (гигиенический пакет,
удаление старой пломбы, формирование кариозной
полости,раскрытие полости зуба, распломбировка каналов,
механическая медикаментозная обработка каналов,
пломбирование каналов, наложение временной пломбы)

от 5000 руб.

Лечение пульпита. 4-канальный зуб (гигиенический пакет,
удаление старой пломбы, формирование кариозной полости,
раскрытие полости зуба, распломбировка каналов,

от 5500 руб.

механическая медикаментозная обработка каналов,
пломбирование каналов, наложение временной пломбы)
Восстановление зуба после эндодонтического лечения
(гигиенический пакет, анестезия, удаление временной
пломбы, формирование кариозной полости, наложение
изолирующей прокладки (стеклоиномерный цемент,
жидкотекучий
композит), постановка пломбы из фотополимерного
материала, шлифовка и полировка пломбы, флюоризация)

3500 руб.
(без штифта) 5400 руб.
(со штифтом)

Ортопедия
Снятие слепка альгинатной массой

400 руб.

Снятие слепка массой «Speedex»

500 руб.

Индивидуальная ложка

1000 руб.

Отливка диагностической модели, гипс III класс

800 руб.

Отливка диагностической модели, гипс IV класс

1200 руб.

Несъемное протезирование
Временная коронка 1 ед

1200 руб.

Временная коронка на имплантате 1 ед

1300 руб.

Постоянная пластмассовая коронка

2500 руб.

Коронка цельнолитая

3800 руб.

Металлокерамическая коронка 1 ед. (без акции)

9950 руб.

Металлокерамическая коронка с маргинальным краем

11500 руб.

Керамическая десна для металлокерамических коронок 1 ед

2500 руб.

Керамическая коронка на оксиде циркония 1 ед

12950 руб.

Цельноциркониевая анатомическая коронка без
облицовки керамикой 1 ед

10500 руб.

Керамическая десна для безметалловых коронок 1 ед

3600 руб.

Керамическая коронка ЕМАКС (безметалловая
керамическая)

13500 руб.

Керамическая вкладка, винир ЕМАКС

15000 руб.

Керамическая вкладка, винир послойное нанесение Noritake

13500 руб.

Металлокерамическая коронка на имплантате Dentium
(винтовая фиксация) 1 ед. + абатмент

18950 руб.

Металлокерамическая коронка на имплантате Dentium
(цементная фиксация) 1 ед. + абатмент

19950 руб.

Металлокерамическая коронка на имплантате Альфа Дент 1
ед. +абатмент

15500 руб.

Металлокерамическая коронка на имплантате Ostem 1 ед.
+абатмент

18100 руб.

Керамическая коронка на оксиде циркония на имплантате 1
ед

22950 руб.

Абатмент стандартный

6000 руб.

Абатмент индивидуальный

8000 руб.

Формирователь десны
Пассивация 1 ед

7000 руб.
2500 руб.

Шаблон хирургический

3000 руб.

Литая культевая штифтовая вкладка разборная

3000 руб.

Литая культевая штифтовая вкладка неразборная

2600 руб.

Штифтовкладка лабораторная на оксиде циркония

9000 руб.

Штифтовкладка лабораторная на оксиде циркония
разборная

12000 руб.

Бюгельное протезирование
Каркас дугового протеза на огнеупорной модели

24000 руб.

Кламмер литой

2700 руб.

Аттачмент рельсовый

4800 руб.

Аттачмент сферический Rhein83

5400 руб.

Аттачмент для телескопических коронок

7500 руб.

Аттачмент Т-образный SAE

18000 руб.

Аттачмент поворотный SAE

19500 руб.

Аттачмент фрикционный

3600 руб.

Замена силиконовой матрицы

2500 руб.

Коронка литая телескопическая

3500 руб.

Изготовление балочной системы

15000 руб.

Съемное протезирование
Частичный съемный протез (база + кол-во зубов)
Acry-free:
Базис протеза Acry-free (гипоаллергенный)

13500 руб.

Полный съемный протез Acry-free зубы Standart ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО (гипоаллергенный)

28800 руб.

Базис косметического протеза Acry-free (1-3 зуба)
(гипоаллергенный)

9500 руб.

Vertex:
Базис протеза Vertex

7000 руб.

Полный сьемный протез Vertex зубы Econom (без акции)

15000 руб.

Косметический протез Vertex (1-3 зуба)

5000 руб.

Villacryl:
Базис протеза Villacryl

9000 руб.

«ЭКОНОМ+»
Полный съемный протез Villacryl зубы Econom ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО
«ПРЕМИУМ+»

18100 руб.

Полный съемный протез Villacryl зубы Premium ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО

25800 руб.

Зуб пластмассовый Econom
Зуб пластмассовый Standart

650 руб.
900 руб.

Зуб пластмассовый Premium

1200 руб.

Кламмер гнутый 1 ед

900 руб.

Армирование съемного протеза ( сетка Renfet)

2400 руб.

Армирование базиса протеза на огнеупорной модели

5000 руб.

Починка протеза (приварка зубов, кламмера, перебазировка)

1400 руб.

Починка протеза (перелом базиса)

1000 руб.

Починка ACRY FREE

2300 руб.
Дополнительные работы

Снятие коронки штампованной

100 руб.

Снятие коронки металлокерамической, литой

450 руб.

Временная цементировка 1 ед

300 руб.

Цементировка (цемент химического отверждения) 1 ед.
Глассин

500 руб.

Цементировка (цемент химического отверждения) 1 ед.
Фуджи

1000 руб.

Цементировка (композитный цемент) 1 ед

1000 руб.

Восковое моделирование 1 зуб

900 руб.

Напыление 1 ед

450 руб.

Напыление кламмера 1 ед

250 руб.

Напыление дуги бюгельного протеза

1450 руб.

Хирургия
Установка импланта Dentium Implantium (США, Ю.
Корея) установка + формирователь десны
Установка импланта Dentium Superline (США, Ю.
Корея) установка + формирователь десны

16000 руб.
19000 руб.

Установка импланта Альфа Дент (Израиль) только установка
Установка импланта Ostem (США, Ю. Корея) установка +
формирователь десны + хирургический шаблон

16500 руб.
25900 руб.

Удаление подвижного фрагмента зуба

1000 руб.

Удаление постоянного зуба ( 2,3 степень подвижности)

1500 руб.

Удаление постоянного зуба (физиологическая и 1 степень
подвижности)

2000 руб.

Удаление зуба сложное с выкраиванием слизистонадкостного лоскута

3500 руб.

Удаление зуба сложное с разъединением корней

3500 руб.

Удаление ретинированного, дистопированного зуба

3500 руб.

Удаление зуба мудрости

3800 руб.

Удаление воспаленного зуба
Удаление молочного зуба

3800 руб.
от 700 руб.

Удаление имплантата ( простое)

350 руб.

Удаление имплантата (сложное)

700 руб.

Перевязка раны в полости рта
Медикаментозная обработка

250 руб.
150 руб.

Лечебная повязка ( Альвожиль, Тизоль)
Иссечение капюшона, зубодесневого сосочка
Наложение шва
Снятие швов
Резекция верхушки корня

150 руб.
400 руб.
500 руб.
250 руб.
2300 руб.

Резекция верхушки корня с ретоградным пломбированием
канала

3300 руб.

