ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ КЛИНИКИ «КОНСТАНТА-ДЕНТ»

Основные пункты
Консультация, первичный осмотр с заполнением плана лечения — 400 рублей
Консультация, первичный осмотр с заполнением плана лечения – 600 рублей
кандидата медицинских наук



Анестезия инъекционная (Септанест, Убестезин, Ультракаин) – 480 рублей
Рентгенография (компьютерный радиовизиограф) – 280 рублей

Лечение кариеса (препарирование +
пломбирование)
Cветоотверждаемый материал:




до ½ объема коронки зуба – от 2500 рублей
½ объема коронки зуба – от 2850 рублей
более ½ объема коронки зуба – от 3450 рублей

Прочее:




Постановка винира (светоотверждаемый материал) – от 5000 рублей
Полная реставрация коронки зуба (светоотверждаемый материал) – от 5000
Художественная реставрация пломбировочным материалом Эстелайт Астерия (зависит
от объема реставрации) – от 3000 рублей
Использование внутрипульпарных штифтов стекловолоконных или титановых –
от 2500 рублей

Лечение корневых каналов:
(механическая обработка машинными инструментами «Протэйпер», «Протэйпер Некст», «Wave
One», медикаментозная обработка и пломбирование корневых каналов, без учета анестезии и
постановки пломбы)





Лечение пульпита или периодонтита однокорневого зуба – от 2400
рублей
Лечение пульпита или периодонтита двухкорневого зуба – от 4100 рублей
Лечение пульпита или периодонтита трехкорневого зуба – от 5800 рублей

Профилактика и отбеливание зубов:







Снятие зубных отложений ультразвуковым аппаратом вся полость рта – 1300 рублей
Снятие налета и полирование пескоструйным аппаратом «Профифлекс» – 1300 рублей
Постановка скайса (назубное украшение) – 1100 рублей
Отбеливание 1 зуба эндоканальное (1 посещение) Opalescens endo – 800 рублей
Отбеливание поверхностное аппаратное (офисное) Max Beyond — 12000 рублей
Домашнее отбеливание Tres White – от 5000 рублей

Хирургическая стоматология:









Удаление зуба простое (одноразовый набор, анестезия, удаление) — от 2200 рублей
Удаление зуба сложное (одноразовый набор, анестезия, удаление) – 3000 рублей
Удаление ретинированного или дистопированного зуба – от 4500 рублей
Иссечение капюшона (перикоронарит) – 1500 рублей
Вскрытие абсцесса в полости рта – от 650 рублей
Вскрытие периостита – от 700 рублей
Пластика уздечки языка – от 2200 рублей
Резекция верхушки корня зуба – от 3000 рублей

Имплантация:



Постановка имплантанта Штрауманн – от 35 000 рублей
Постановка имплантанта Осстем – от 20 000 рублей

Ортопедическая стоматология:










Коронка штампованная стальная – от 2300 рублей
Коронка бюгельная – 2600 рублей
Вкладка литая со штифтом – 4000 рублей
Коронка цельнолитая – 3800 рублей
Коронка металлокерамическая — 10000 рублей
Коронка металлокерамическая на импланте - 12000
Коронка из безметалловой керамики – от 15000 рублей
Коронка из диоксида циркония — 18000 рублей
Частичный съемный протез – 12000 рублей








Полный съемный протез – 15000 рублей
Бюгельный протез простой на кламмерах – от 25 000 рублей
Бюгельный протез на замковых креплениях – от 37 000 рублей
Нейлоновый протез – 25 000 рублей
Винир керамический – 18 000 рублей
Вкладка керамическая — 12 000 рублей

Цена лечения зависит от конкретного случая и объема работы.
Более подробную информацию о цене вы можете получить только после консультации
специалистов клиники.
Клиника оставляет за собой право изменять цены в период проведения акций.
Подробную консультацию о стоимости лечения вы можете получить у администратора по
телефонам:

+7 (383) 209-08-26
+7 (951)-397-18-48
Новосибирск, ул. М.Горького, 47

