
Цены указаны только на основные услуги и не являются публичной офертой.

Информация действительна до 31.08.2021 г. 

Полную информацию и расчет цен вы можете узнать на консультации.

ЦЕНТР ОРТОДОНТИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ    DentalHOME

Описание Цена

Хирургия
      Операции

         Моделирование тактики операции имплантации системы Nobel all-on-4 методом сканирования и 

создания 3Д макета
25 000,00 ₽

         Внутрикостная дентальная имплантация 4 едениц системы Nobel all-on-4 для дальнейшего 

зубопротезирования
152 000,00 ₽

         Моделирование тактики операции имплантации системы Mis C1 (на 4 имплантатах) методом 

сканирования и создания 3Д макета
10 000,00 ₽

         Внутрикостная дентальная имплантация 4 едениц системы Mis C1 для дальнейшего зубопротезирования 100 000,00 ₽

         Пластика альвеолярного отростка 4 000,00 ₽

         Лоскутная операция в полости рта 5 000,00 ₽

         Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов 10 000,00 ₽

          Пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов 5 000,00 ₽

         Пластика уздечки верхней губы 3 000,00 ₽

         Пластика уздечки нижней губы 3 000,00 ₽

         Пластика уздечки языка 3 000,00 ₽

         Вестибулопластика 5 000,00 ₽

         Хирургическое удлинение коронки 1 500,00 ₽

         Раскрытие импланта системы "NOBEL"  для дальнейшего зубопротезирования 3 000,00 ₽

         Удаление импланта системы "NOBEL", “MIS”, “Alpha Bio” 7 000,00 ₽

         Раскрытие импланта системы "MIS C1"  для дальнейшего зубопротезирования 1 500,00 ₽

         Внутрикостная дентальная имплантация системы "NOBEL"  для дальнейшего зубопротезирования
38 000,00 ₽

         Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата 10 000,00 ₽

         Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата , IZS 15 000,00 ₽

         Внутрикостная дентальная имплантация системы "MIS C1" (Израиль) для дальнейшего 

зубопротезирования 25 000,00 ₽

         Синус-лифтинг закрытый (костная пластика, остеопластика) 20 000,00 ₽

         Расщепление альвеолярного гребня 15 000,00 ₽

         Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика) со стоимостью материалов 41 000,00 ₽

         Гингивопластика 5 000,00 ₽

         Гингивотомия 5 000,00 ₽

         Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 5 000,00 ₽

         Раскрытие импланта системы " Alfa bio " для дальнейшего зубопротезирования 1 500,00 ₽

         Внутрикостная дентальная имплантация системы "Alfa bio" для дальнейшего зубопротезирования
19 500,00 ₽

      Прочие работы

         Удаление микроимпланта 500,00 ₽

         Снятие шва (работа от другого хирурга) 200,00 ₽

         Наложение повязки при операциях в полости рта 500,00 ₽

         Удаление временного зуба 700,00 ₽

         Удаление постоянного зуба 1 500,00 ₽

         Удаление зуба сложное с разъединением корней 5 000,00 ₽

         Удаление зуба сложное 3 000,00 ₽

         Резекция верхушки корня 5 000,00 ₽

         Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 1 000,00 ₽

         Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 1 000,00 ₽



         Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 800,00 ₽

         Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1 000,00 ₽

         Гемисекция зуба 1 000,00 ₽

         Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады 300,00 ₽

         Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов
500,00 ₽

         Наложение шва на слизистую оболочку рта 200,00 ₽


