Цены на услуги центра «Маэстро»
Консультация
Консультация первичная с приминением внутриротовой камеры
(врача ортопеда, хирурга,терапевта, гигениста, парадонтолога)

бесплатно

Консультация кандидата медицинских наук с применением
внутриротовой камеры и составлением плана лечения

1000р.

Консультация руководителя центра с применением внутриротовой
камеры и составлением имплантологического плана лечения

1000р.

Анастезиология
Аппликационная анестезия

200р.

Инфильтрационная анестезия

400р.

Проводниковая анестезия

500р.

Интралигаментарная Анестезия

400р.

Гигиена и отбеливание
Обучение гигиене полости рта,
индивидуальный подбор средств гигиены

400р.

Использование коффердама

600р.

Использование ретрактора Оптра-гейт

450р.

Комплексная гигиена полости рта
( ультразвук + Airflow + полировка )

4400р.

Комплексная гигиена полости рта (Airflow + полировка )

3800р.

Профессиональная гигиена полости рта пастой

2250р.

Полировка поверхностей 1 зуба с использованием абразивной
профессиональной пасты

170р.

Удаление зубных отложений с помошью ультразвука в области 1-го
зуба

180р.

Удаление зубных отложений с помошью ультразвука до 6 зубов

1000р.

Ультразвуковая обработка в области 1-го имплантата

1000р.

Реминерализационная терапия с использованием капп верхней и
нижней челюсти (включая стоимость каппы )

3500р.

Лечение гиперестензии эмали 1-го зуба
Отбеливание ZOOM 4

250р.
19500р.

Клиническое отбеливание "Opalescence Boost"

9500р.

Внутриканальное отбеливание "Opalescence Endo"

1100р.

Изготовление индивидульной каппы для отбеливания

*индвидуаль
но

Парадонтология
Заполнения пародонтологической карты ( одонтопародонтограмма)

300р.

Снятие поддесневых зубных отложений (специальная обработка
насадками)

250р.

Закрытый кюретаж (1 зуб)

750р.

Открытый кюретаж (1 зуб)

950р.

Лоскутная операция (1 зуб)

1650р.

Полировка корней бором (1 зуб)

800р.

Пародонтологическое лечение аппаратом "Вектор" ( 1 зуб)

850р.

Вскрытие пародонтального абсцесса

1200р.

Аппликация лекарственных средств (1 зуб)

450р.

Наложение пародонтологической повязки

400р.

Медикаментозная обработка карманов

400р.

Перевязка после хирургического вмешательства

550р.

Гингивэктомия в области 1-го зуба

700р.

Пластинка уздечки языка

4500р.

Рассечение соединительно-тканных тяжей слизистой оболочки
полости рта

4800р.

Вестибулопластика (Углубление преддверия полости рта)

8500р.

Устранение рецессии десны местными тканями 1 зуб

4500р.

Устранение рецессии с применением аутотрансплантата

9000р.

Пластика прикрепленной десны местными тканями

4500р.

Увеличение прикрепленной десны с применением
аутотрансплантата

6500р.

Десневая пластика в области 1-го имплантата

6500р.

Наложение 1-го шва

400р.

Избирательная функциональная пришлифовка (1 зуб)

450р.

Избирательная пришлифовка окклюзивных контактов ( 1 зуб)

450р.

Шинирование с использованием Ribbond 1 ед.

1700р.

Шинирование с использованием Ribbond более 2 ед.-один
межзубный промежуток

1500р.

Гнатология
Альгинатные слепки, изготовление гипсовых моделей двух
челюстей (неразборные)

3000р.

Силиконовые слепки, изготовление гипсовых моделей двух
челюстей (разборные Split + Cast)

4000р.

Регистрация и перенос в артикулятор положения верхней челюсти
(лицевая дуга)

2500р.

Регистрация и перенос в артикулятор положения нижней челюсти

2200р.

(регистрация)
Релаксирующая шина, сплинт-терапия, наблюдение

35400р.

Окклюзионная шина, сплинт-терапия, наблюдение

19950р.

Разгружающая шина
Лабораторная коррекция шины, починка шина
Коррекция шины прямым методом

2500р.

Wax Up моделировка по Славичеку, 1 ед.

2200р.

Рентгенология
Прицельный снимок (внутриротовая радиовизиография)

300 руб.

Дополнительный прицельный снимок (во время лечения)

150 руб.

Ортопантомограмма (ОПТГ)

1100 руб.

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) области 4х5 см
(2-3 рядом стоящих зуба)

1400 руб.

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) области 8х5 см
(один сегмент)

2300 руб.

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) области 8х5 см
(один сегмент)

2300 руб.

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) высокой
чёткости 8х8 см (половина челюсти) (сегменты 1l4 или 2l3)

2700 руб.

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) области 14х5 см
(одна челюсть)

2700 руб.

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) базовое
сканирование 14х8 см (две челюсти)

3200 руб.

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) височнонижнечелюстного сустава одного сустава в одном положении

1200 руб.

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) височнонижнечелюстного сустава с открытым и закрытым ртом (один
сустав)

2200 руб.

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) Височнонижнечелюстного сустава с открытым и закрытым ртом (два
сустава)

4400 руб.

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) области 14х8 см
(височной кости, среднего и внутреннего уха (одна сторона)

3200 руб.

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) области 14х8 см
(фронтальных пазух)

3200 руб.

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) области 14х8 см
(верхнечелюстных, решетчатых, клиновидной пазух)

3200 руб.

Запись на CD

200 руб.

Хирургическая стоматология
Удаления подвижного фрагмента зуба
Удаления подвижного зуба

850р.
1250р.

Удаления зуба простое

2200р.

Удаления зуба сложное (с разделением корней)

3100р.

Удаления зуба сложное( с отслаиванием слизисто-надкостничного
лоскута)

3500р.

Удаления полуретинированного зуба

7000р.

Удаления ретинированного зуба

9500р.

Иссечение слизистого капюшона при перикороните

1800р.

Резекция верхушки корня (однокорневого зуба)

6000р.

Резекция верхушки корня (двухкорневого зуба)

7200р.

Гемисекция

3000р.

Ампутация корня

3300р.

Альвеолотомия в области 1-го зуба

2000р.

Удаление экзостоза

1900р.

Пластика хронического соустья гаймеровой пазухи

8500р.

Пластика соустья гаймеровой пазухи во время удаления зуба

3000р.

Цистотомия

3800р.

Цистэктомия в области одного зуба

7500р.

Цистэктомия каждого последующего зуба

2500р.

Удаление доброкачественного новообразования полости рта

4000р.

Вскрытие абсцесса мягких тканей, периостита (разрез)

1200р.

Послабляющий разрез (периостотомия)

1100р.

Лечение альвеолита с кюретажем

1500р.

Кюретаж лунки

800р.

Перевязка после хирургического вмешательства

550р.

Антисептическая обработка раны, лунки

550р.

Наложение 1-го шва

400р.

Приминения препарата Alveogyl, Альвостаз

400р.

Гингивэктомия в области 1-го зуба

700р.

Пластинка уздечки языка

4500р.

Пластинка уздечки губы

4500р.

Удаление ретенционной кисты

4600р.

Терапевтическая стоматология
Использование коффердама

600р.

Использование ретрактора Оптра-гейт

450р.

Постановка пломбы из стеклоиномерного цемента
Временная пломба
Постановка пломбы световой полимеризации 1 поверхность

1500р.
700р.
3500р.

"GRADIA DIRECT"
Постановка пломбы световой полимеризации 2 поверхности
"GRADIA DIRECT"

5000р.

Постановка пломбы световой полимеризации 3 поверхности
"GRADIA DIRECT"

6000р.

Постановка пломбы световой полимеризации 1 поверхность
"ESTELITE Asteria Syringe"

4500р.

Постановка пломбы световой полимеризации 2 поверхности
"ESTELITE Asteria Syringe"

6000р.

Постановка пломбы световой полимеризации 3 поверхности
"ESTELITE Asteria Syringe"

7000р.

Художественная эстетическая функциональная реставрация
моляров и примоляров "ESTELITE Asteria Syringe"

6500р.

Художественная эстетическая функциональная реставрация
резцов при высокой прозрачности режущего края "ESTELITE Asteria
Syringe"

8500р.

Пломбирование клиновидного дефекта 1 класса

2500р.

Пломбирование клиновидного дефекта 2 класса

3000р.

Пломбирование клиновидного дефекта 3 класса

3500р.

Герметизация фиссур 1-го зуба

1600р.

Изолирующая прокладка

700р.

Лечебная прокладка

700р.

Полировка пломбы

350р.

Шлифовка пломбы

350р.

Лечение пульпита биологическим методом (наложение лечебной
прокладки)

700р.

Наложение девитализирующей пасты

500р.

Механическая и медикаментозная обработка 1-го канала

750р.

Временное пломбирование 1-го канала кальций содержащим
препаратам

750р.

Пломбирование 1-го канала
Пломбирование пастой 1-го канала

1250р.
950р.

Извлечение анкерного штифта 1 степени сложности

1500р.

Извлечение анкерного штифта 2 степени сложности

2500р.

Удаление инородного тела в канале 1 степени сложности

2000р.

Удаление инородного тела в канале 2 степени сложности

3000р.

Диагностическое препарирования 1 степени сложности

1500р.

Диагностическое препарирования 2 степени сложности

2000р.

Установка титанового штифта

1200р.

Подготовка канала под штифт

600р.

Постановка анкерного штифта

1300р.

Постановка парапульпарного штифта

600р.

Постановка 1-го культевого стекловолоконного штифта

2200р.

Закритые перфорации про-рутом

2500р.

Распломбировка 1 канала зуба (1-ая категория сложности)

1100р.

Распломбировка 1 канала зуба (2-ая категория сложности)

1500р.

Распломбировка 1 канала зуба (3-я категория сложности)

2100р.

Распломбировка 1 канала зуба (4-я категория сложности)

2900р.

Имплантология
Операция: Открытый синус-лифтинг ( Классический метод)

25000р.

Операция: Открытый синус-лифтинг с использованием
Пьезоскальпеля ( ультразвуковой скальпель )

32000р.

Операция: Закрытый синус-лифтинг

13000р.

Операция: Расщепления альвеолярного гребня

14000р.

Операция: Пересадка костного блока с использованием
Пьезоскальпеля ( ультразвуковой скальпель )

30000р.

Направленная костная регенерация (костная подсадка)

9500р.

Направленная костная регенерация (Костная подсадка с
использованием титановой сетки )

15000р.

Забор аутокостной стружки

10000р.

Забор костного блока

19500р.

Применения PRP технологии (обогащенной тромбоцитами плазмы)
при костной пластике любого вида

7000р.

Установка барьерной мембраны (резорбируемая)

5000р.

Установка барьерной мембраны (нерезорбируемая)

7000р.

Установка фиксирующего пина, винта ( 1 ед.)

1500р.

Установка мини имплантата (без стоимость имплантата)

15000р.

Установка временного имплантата (без стоимость имплантата)

14000р.

Установка ортодонтического имплантата (без стоимость
имплантата)

15000р.

Установка Южнокорейского имплантата ( Dentis,csm)

25000р.

Установка Американского имплантата ( Biohorizons, Nobel -без
стоимость имплантата )

29000р.

Установка имплантатов по системе All-on 4 ( с использованием
Израильских и Южнокорейских имплататов включая временного
протеза )

199900р.

Установка имплантатов по системе All-on 6 ( с использованием
Израильских и Южнокорейских имплататов включая временного
протеза )

249990р.

Установка имплантатов по системе All-on 4 ( с использованием
Американских, Немецких и Швейцарских имплататов включая
временного протеза )

299900р.

Установка имплантатов по системе All-on 6 ( с использованием
Американских, Немецких и Швейцарских имплататов включая
временного протеза )
Удаления имплантата ( установленный в другой клиники )
Имплантат Nobel Biocare (США)

349990р.
5000р.
15900р.

Установка формирователя десны (Dentis включая стоимости
формирователя)

3000р.

Установка формирователя десны (Nobel включая стоимости
формирователя)

6000р.

Ортопедическая стоматология
Альгинатный слепок

650р.

Слепок двухслойный (силиконовая масса) А

1150р.

Слепок двухслойный (силиконовая масса) С

1250р.

Оттиск (полиэфирная масса - Pentamix)

3600р.

Отливка диагностической модели ( простой гипс )

500р.

Отливка диагностической модели ( супергипс )

750р.

Регистрация прикуса

800р.

Определение центрального соотношения челюстей (использование
лицевой дуги )

3000р.

Снятие коронки литой

700р.

Снятие металлокерамической коронки

800р.

Снятие Диоксид циркониевой коронки

900р.

Снятие металлокерамической/литой коронки с имплантата

1100р.

Удаление литой культевой вкладки

1700р.

Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент

1100р.

Фиксация коронки на композитный материал

800р.

Фиксация коронки на временный цемент

550р.

Повторная фиксация винтовой коронки на импланте (без замены
винта)

700р.

Фиксация штифтово-культевой вкладки

700р.

Коронка пластмассовая временная изготовленная прямым методом

1300р.

Клиническая перебазировка протеза

3500р.

Клиническая перебазировка коронки

600р.

Коррекция съемного протеза

400р.

Применение мягкой прокладки
Ретракция десны ( в области 1 зуба )

8000р.
300р.

