
Прайс-лист Санидент

КОНСУЛЬТАЦИИ
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный                      бесплатно
Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда первичный                       бесплатно
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный                          бесплатно
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный                      от 500 руб.
Прием врача-стоматолога (осмотр, консультация, план лечения)             от 500 руб.

ДИАГНОСТИКА
Цифровая рентгенография:
Дентальный рентген снимок (Rg) 1 зуба                                                       500 руб.
Ортопантомограмма зубных рядов                                                               1200 руб.
ТРГ черепа в прямой проекции                                                                     1400 руб.
ТРГ черепа в боковой проекции                                                                    1400 руб.

Компьютерная томография 3D:
КТ 3D 5x5 область 2-3х рядом стоящих зубов                                              1400 руб.
КТ 3D 6x9 область одной челюсти                                                                 2400 руб.
КТ 3D 9x11 область верхней и нижней челюсти и придаточные пазухи
носа за исключением лобной пазухи                                                             3500 руб.
КТ 3D височно-нижнечелюстного сустава                                                     1200 руб.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Лечение кариеса и реставрация
Пломба из светоотверждаемого композита под протезирование              от 3050 руб.
Пломба из светоотверждаемого композита                                                 от 4900 руб.
Применение стекловолоконных штифтов                                                    от 2000 руб.
Применение анкерных штифтов                                                                   от 1750 руб.
Винир из светоотверждаемого композита(покрытие фронтальной
части зуба)                                                                                                      от 8000 руб.

Лечение пульпита
Одноканальный зуб                                                                                       от 5750 руб.
Двухканальный зуб от 7450 руб.
Трехканальный зуб от 9200 руб.
Четырехканальный зуб от 10900 руб.

Лечение периодонтита
Одноканальный зуб от 8600 руб.
Двухканальный зуб от 11000 руб.
Трехканальный зуб от 13450 руб.
Четырехканальный зуб от 15850 руб.



ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Протезы
Частичный съемный протез от 21750 руб.
Частичный съемный протез с армированием от 37300 руб.
Полный съемный протез от 25250 руб.
Полный съемный протез с армированием от 41900 руб.
Клиническая перебазировка съемного протеза от 4600 руб.
Починка съемного протеза от 3700 руб.
Нейлоновый протез от 37300 руб.

Бюгельный протез
С замковой фиксацией Bredent e от 54550 руб.
С замковой фиксацией MK I от 54550 руб.
С кламмерной фиксацией от 45930 руб.

Коронки
Восстановление зуба пластмассовой коронкой от 4050 руб.
Восстановление зуба металлокерамической коронкой
(c использованием слепков) от 12550 руб.
Восстановление зуба металлокерамической коронкой
(с использованием сканера 3Shape) от 17800 руб.
Восстановление зуба безметалловой коронкой Emax
(c использованием слепков) от 24400 руб.
Восстановление зуба безметалловой коронкой Emax
(с использованием сканера 3Shape) от 26700 руб.
Восстановление зуба безметалловой коронкой из
диоксида циркония(c использованием слепков) от 26400 руб.
Восстановление зуба безметалловой коронкой из
диоксида циркония (с использованием сканера 3Shape) от 28700 руб.
Восстановление зуба металлокерамической коронкой на
импланте от 19900 руб.
Восстановление зуба безметалловой коронкой из диоксида циркония на
импланте от 25300 руб.

Вкладки
Металлическая вкладка от 8200 руб.
Металлическая вкладка разборная от 8900 руб.
Вкладка из диоксида циркония от 17900 руб.

ОТБЕЛИВАНИЕ И ГИГИЕНА
Снятие зубных отложений 1 зуб от 250 руб.
Чистка зубов AIR FLOW 1 челюсть от 2300 руб.
Глубокое фторирование зубов от 2100 руб.
Полная профессиональная гигиена полости рта от 4200 руб.
Отбеливание по системе Opalescence (1 челюсть) от 5200 руб.



Клиническое отбеливание система BEYOND POLUS от 9000 руб.

ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Стоимости брекет системы 1 челюсть от 12000 руб.
Установка брекет системы 1 челюсть от 24000 руб.
Ортодонтическая пластинка от 11000 руб.
Лечение с использованием Star Smile (до 20 элайнеров) от 40000 руб.
Лечение с использованием Invisalign light от 100000 руб.
Лечение с использованием Invisalign full от 220000 руб.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Удаление зуба
Удаление простое от 4300 руб.
Удаление зубов сложное от 5000 руб.
Удаление ретинированного, дистопированного зуба от 6850 руб.
Удаление 8-го зуба от 5800 руб.

Операции*
Наложение одного шва (кетгут, викрил от 550 руб.
Синуслифтинг (открытый способ) от 39300 руб.
Синуслифтинг(закрытый способ) от 12800 руб.
Костная пластика альвеолярного отростка челюсти от 29300 руб.
Взятие костной стружки от 5750 руб.
Взятие костного трансплантата внутриротовым доступом от 11500 руб.

Импланты*
Установка имплантата системы INNO (Ю.Корея) от 21300 руб.
Установка имплантата системы Straumann (Швейцария) от 25300 руб.
Установка имплантата системы ANKYLOS (Германия) от 25300 руб.
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического
имплантата от 10250 руб.

Пластика
Пластика уздечки губы от 3750 руб.
Пластика уздечки языка от 3750 руб.

ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) от 2000 руб.
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба
ручным методом (КЮРЕТАЖ) от 1150 руб.
Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов
Вектор 1 зуб от 650 руб.
Лоскутная операция в полости рта по закрытию рецессии
десны/ 1 зона от 5800 руб.



Лоскутная операция в области 2-х зубов от 3300 руб.
Гингивопластика от 7100 руб.

*Стоимость составлена без стоимости имплантов, слепочных
трансферов, аналогов и абатментов


